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Аннотация: В статье рассмотрены особенности конструкции газотрубных котлов, представлена клас-
сификация по основным рабочим характеристикам. Обосновано применение газотрубного котла в ка-
честве источника тепла для автономных систем теплоснабжения. 
Ключевые слова: газотрубный котел; децентрализованная система теплоснабжения; классификация; 
конструкция; принцип действия. 
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На данный момент основу теплоснабжения в Российской Федерации составляют централизован-

ные системы отопления. Это связано с тем, что в советское время автономное теплоснабжение оста-
валось на втором плане, так как главной целью являлась централизация инфраструктуры крупных 
объектов. Кроме того энергосбережение не являлось приоритетной целью, из-за низкой стоимости 
энергоресурсов. 

В условиях современной экономики, цены на энергоресурсы стремительно повышаются, и тари-
фы на теплоснабжение соответственно растут, что делает централизованные системы отопления эко-
номически невыгодными. Этот фактор один из существенных недостатков, которые имеет централизо-
ванная система отопления. После распада СССР, недофинансирование энергетики  стало системати-
ческим. Вследствие этого состояние коммунальных объектов, в том числе и объектов теплоснабжения, 
резко ухудшилось. 

По Статистике на сегодняшний день физический износ котельных составляет 54,5 %, централь-
ных тепловых пунктов - 50,1 %,  тепловых сетей - 62,8 %, а тепловых насосных станций - 52,3 %, общий 
износ тепловых сетей в некоторых регионах достигает 70-80 %. При этом общая протяженность тепло-
вых сетей в Российской Федерации составляет 168 тыс. км. в двухтрубном исчисление, из них 48 тыс. 
км. ( 28 % ) нуждаются в ремонте и реконструкции. Протяженность тепловых сетей, имеющих 100 % 



 

 

 

физический износ составляет более 32 тыс. км. ( 19 % ). Для устранения этих недостатков требуются 
большие финансовые вложения, которые по оценкам экспертов окупятся примерно через 8-10 лет, что 
является малопривлекательным для инвесторов [1]. 

По этим  причинам, тепло, доставляемое в наши дома, поступает с большими потерями. Вслед-
ствие этого коммунальные службы возмещают свои убытки за счет потребителей, путем повышения 
тарифов на тепловую энергию. 

Использование автономного теплоснабжения поможет решить целый ряд проблем. Децентрали-
зованная система теплоснабжения производит и передает тепло с наиболее высоким КПД. Эффектив-
ным способом повысить энергосбережение - приблизить источник тепла к потребителю. Благодаря ав-
тономному теплоснабжению он сам сможет регулировать подачу тепла, следовательно, и затраты на 
отопление [2]. 

В связи с вышеперечисленными факторами  автономное производство тепла является энергети-
чески и экономически более выгодным, чем покупка его со стороны. Источником автономного тепло-
снабжения  можно использовать газотрубный котел. 

Все газотрубные котлы разделяются на жаротрубные, дымогарные, жаротрубно-дымогарные. В 
жаротрубных котлах жаровая труба является топочной камерой, в которой сгорает практически все 
топливо; в дымогарных котлах движутся только продукты сгорания, топливо для отопления дымогар-
ных котлов сжигают в выносных топках. В дымогарных котлах жаровые трубы-топки заменены систе-
мой труб малого диаметра, что позволяет увеличить удельную поверхность теплопередачи. Обычно 
жаровые трубы толще и их количество меньше, чем дымогарных труб. 

Рассмотрим работу жаротрубного котла с экономайзером. 
 

 
Рис. 1. Схема работы жаротрубного котла с экономайзером 

1 - вход воды в котел; 2 - экономайзер; 3 - гляделка; 4 - топочная камера; 5 - дымогарные 
трубы; 6 - выход воды из котла; 7 - патрубок для установки предохранительного клапана; 8 - 

заслонка для изменения направления движения газов с приводом 
 
В большом объеме воды размещается одна, а иногда - две жаровые трубы. В переднем торце 

каждой жаровой трубы установлена наддувная (вентиляторная) горелка, рассчитанная на сжигание 
газа или жидкого топлива. Таким образом, жаровая труба является топочной камерой, в которой сгора-
ет практически все топливо. 

Если производители не подчеркивают, что их котел - трехходовой, то это значит, что горелка 



 

 

 

практически прямоточная: она образует длинный факел. Продукты сгорания достигают противополож-
ной водоохлаждаемой стенки, разворачиваются на 180° и двигаются в сторону передней стенки. Здесь 
они попадают в кольцевую камеру, из которой по дымогарным трубкам двигаются опять в сторону зад-
ней стенки, отдавая тепло котловой воде. 

На схеме показана работа такого котла с одной важной особенностью: заслонка в верхней  части 
дымовой камеры позволяет пропускать часть продуктов сгорания напрямую, шунтируя экономайзер. 
Благодаря этому при изменении нагрузки  или при недопустимом снижении температуры обратной кот-
ловой воды удается поддерживать постоянную температуру уходящих газов. При сжигании серосодер-
жащих топлив это особенно важно, так как благодаря этому простейшему устройству удается поддер-
живать «сухой» режим работы экономайзера, не опускаясь ниже температуры точки росы. 

В названии котла присутствует термин «трехходовой». Это значит, что продукты сгорания после 
топочной камеры возвращаются назад уже по дымогарным трубам, расположенным, как правило, бли-
же к жаровой трубе. У фронтовой стены котла дымовые газы делают еще один поворот и проходят по 
дымогарным трубам третьего хода в сторону задней стенки. 

Повышение КПД в котлах обеспечивается установкой экономайзера после третьего хода дымо-
вых газов.  

Конструктивно котел представляет собой горизонтально расположенную сборно-сварную цилин-
дрическую конструкцию, покрытую высокоэффективной теплоизоляцией толщиной 100-120 мм. Поверх 
изоляции корпус обычно обшивают с двух сторон оцинкованными или алюминиевыми листами. Хоро-
шая изоляция в сочетании с компактным исполнением самого котла способствует снижению потерь 
тепла в окружающую среду. 

Конструкция котла состоит из внешней оболочки - корпуса котла,  внутренней оболочки с днищем 
- топки котла и дымогарных труб. Внутренняя полость, образованная корпусом и топкой котла являет-
ся водяным трактом котла. В полости водяного тракта расположены дымогарные трубы. Подвод и от-
вод теплоносителя - воды осуществляется через патрубки, расположенных на верхней образующей 
корпуса котла. На верхней образующей корпуса котла расположен также патрубок (патрубки) для мон-
тажа предохранительных клапанов [3]. 

Особенности конструкции котлов подразумевают использование различных методов теплового 
расчета [4]. 

Газотрубные котлы классифицируются: 
В зависимости от фазового состояния, поступающего из котла теплоносителя, котлы разделяют-

ся на водогрейные и паровые. 
Водогрейный котёл - котёл для нагрева воды под давлением. Водогрейные котлы применяются в 

основном для нужд теплоснабжения в частных домах, на котельных различной мощности и на ТЭЦ. 
Паровой котел - устройство для выработки пара, использующее для этих целей теплоту сгорания 

органического топлива. 
Также котлы различаются по расположению на вертикальные и горизонтальные [5]. 
Горизонтальные котлы - это котлы, у которых угол наклона парообразующих труб к горизонтали 

имеет значение от 0 до 900°. В так называемых секционных паровых котлах с прямыми трубами угол 
наклона составляет 15-250°. 

Вертикальные котлы - котлы, где применяются изогнутые трубы с углом наклона 10-900°. На ос-
новных участках трубы, где происходит парообразование, этот угол, как правило, больше 450° [5]. 

По конструкции жаровой трубы: с гладкими жаровыми трубами; с волнистыми жаровыми труба-
ми. 

В зависимости от диаметра и избыточного давления применяются гладкие или волнистые жаро-
вые трубы. Расположены они всегда в нижней части водяного пространства, что повышает теплообмен 
и улучшает циркуляцию котловой воды. Волнистые трубы более устойчивы против наружного давления 
и более эластичны в продольном направлении, нежели гладкие. Благодаря этому уменьшается опас-
ность нарушения швов, соединяющих топку с передним днищем и огневой камерой. При одинаковых 
диаметрах волнистые трубы (принимается средний диаметр) имеют поверхность нагрева на 8—14% 



 

 

 

больше, чем гладкие трубы [6]. 
По количеству жаровых труб: с одной жаровой трубой; с двумя жаровыми трубами. 
Котлы с двумя жаровыми трубами позволяют увеличить мощность котельной установки. Каждая 

из жаровых труб имеет самостоятельное отопление с помощью горелок. На малых нагрузках подача 
топлива на одну из жаровых труб может быть отключена, на средних и малых нагрузках в работе нахо-
дятся обе жаровые трубы [6]. 

По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в жаровой трубе, с двойным ходом 
дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов. Горячие газы, образующиеся в камере сгорания, про-
ходят через реверсивную камеру и затем через трубы малого диаметра, составляющие второй ход, и, 
наконец, через второй пучок труб, который образует третий ход. В некоторых конструкциях котлов ре-
версивных топок третий ход исключен, что может дать преимущество по габаритам котлов [6]. 

По наличию экономайзера: с экономайзером; без экономайзера. Экономайзер для котла поможет 
увеличить коэффициент полезного действия отопительной системы. Данное устройство предназначено 
для подогрева питательной воды, перед ее поступлением в котел при помощи тепла уходящих из топки 
газов. Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации всей системы, эконо-
майзеры должны быть снабжены дополнительной арматурой и контрольно-измерительными прибора-
ми [6]. 

По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в маневренном режиме. 
Маневренный режим - режим работы котла с переменной мощностью. Базисный режим - режим работы 
с постоянной мощностью [5]. 

При выборе котла следует обращать внимание на следующие параметры: высокое качество 
сборки, повышенная ремонтопригодность, безопасность эксплуатации, доступная стоимость, универ-
сальность, возможность работы на различных видах топлива, что позволяет существенно снизить по-
требление энергии, быстрый и качественный монтаж, автоматизация работы, достижение определен-
ной мощности в течение короткого времени, что важно в суровых климатических условиях. 
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Аннотация: Созданный на  базе новейших материалов и элементной базы магнитометр прошел испы-
тания в составе кабельной системы, имеющий малый вес, высокую химическую стойкость, жароустой-
чивость, прочность и электропроводность, также содержащую оптические волокна в конструкции.  
Использование таких магнитометров дает возможность получать данные в реальном времени том чис-
ле для терминального оборудования и в качестве сенсоров. В статье описывается новое поколение 
магнитометров, в том числе для аэродронов, подводных аппаратов(до 90метров),  специально для 
проведения наземных поисковых работ, археологии, разминировании, картировании угольных подзем-
ных пожаров и широкого круга задач, где влагоустойчивая и безопасная система необходима. Все пре-
имущества подробно описаны. 
Ключевые слова: подводный, магнитометр, цезиевый, волна, одно проводной системе, измерение, 
кабельный блок, ножного блока линии, одножильный, сельские потребители, гибридные кабели, пере-
дачи электрической энергии, передающий блок, приемный блока, кабельные линии, накладная линия, 
одно проволочная линия, одно проводная линия, переменный ток высокого напряжения, кабели, коак-
сиальный, гибридный, коммутационные кабели, выпрямитель, инвертор, нано провод, легкий, проволо-
ка с волокном, резонансная передача энергии система, коаксиальный, вихревые токи, оптический 
накачку атомов цезия, нейтрон магнитная система стабилизации резонанса, самогенерирующего маг-
нитометр, основанный на оптической ориентации атомов цезия, магнитного датчика от электронных 
блоков, поиск электрического дипольного момента нейтрона, лазера управляемом обществом с опти-
ческой накачкой, цезий, археология, магнитные поля, датчик, биомагнитные, низкая видимость архео-
логия, подземных угольных пожаров, система двойной канал, резонансный перенос системы коакси-
альные, неразрушающие геофизические исследования, аэрофотосъемки, чувствительный лазер, анти-
подводная война приложений, авиасъемка, последующее расследование под водой, большие площа-
ди, размещая археологические объекты, срочные размещая магнитные аномалии, мины, подводные 
лодки, магнитный резонанса, пары цезия при оптической накачке, резонансного лазерного излучения, 
избыточная чувствительность  
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Испытан в полевых испытаниях цезиевый магнитометр «БОГЭКС - CESENITE» использующего 

лазерную накачку парами цезия в конфигурации Мх. Устройство использовалось в контроле и 
стабилизации колеблющихся магнитных полей и градиентов в полевом эксперименте поиска нового 
арехологического сайта. Определена внутреннюю чувствительность устройства.  

Испытанный магнитометр, основан на магнитном резонансе в парах цезия при оптической 
накачке с помощью резонансного лазерного излучения, который имеет избыточную чувствительность и 
ширину полосы. Такой же метод измерений стал недавно использоваться даже для записи 
человеческих магнитокардиограмм. Устройство работает как градиометр в слабо экранированной 
среде и позволяет записывать 3-мерные карты полей, перемещая объект относительно одного датчика 
и делая по времени последовательных измерений. Режимы испытаний были проведены в несколько 
стадий для магнитометра и его производительности. Полученные результаты, которые включают в 
себя сравнение данных трехмерных полей были записаны. Результаты, полученные уверили нас, что 
техника имеет высокий потенциал, чтобы служить в качестве альтернативы другим методам 

  обнаружения и записи магнитного поля.
Рекомендуем дальнейшие испытания перенести на учебные полигоны, такие как 

археологический сайт  U.S.S. Бостон, отряд корабль Северного гражданской войны, который был 
посажен на мель, заминирован, и взорван на реке Ashepoo выше Пойнт, Южная Каролина Беннета, в 
1864.  

Авторы исследования А. Мюллера и Б. А. Парди предоставили информацию об историческом 
фоне, условий работы, степень износа, методах и результаты раскопок, в том числе определение 
местоположения судна с помощью различных магнитометров. Уничтожения судна и его последующее 
разграбление не оставил никаких артефактов в рамках значимого культурного контекста. На данный 
момент все находки были каталогизированы, основанные на стандартах государства США. Эта работа 
служит примером сотрудничества между водолазами-любителями и правительственными 
учреждениями, которые могут помочь сохранить морское наследие. А такой сайт идеально подходит и 
рекомендован для обучения подводной археологии в условиях низкой видимости.  

Испытания магнитометра «БОГЭКС - CESENITE» были произведены на известном объекте в 
Черном море. В результате эксперимента была составлена карта небольшого района. 

 



 

 

 

 
Рис.1 

 

 
Рис. 2. Карта района апробации прибора «БОГЭКС - CESENITE» 

 
На Рисунке 2 можно увидеть результат работы в заданном районе апробации прибора «БОГЭКС 

- CESENITE». 
Археологические методы обследования используются в Управлении Баварской государственной 

охраны в целях выявления и описания именно морского наследия и предлагает государству варианты 



 

 

 

по преобразованию различных районов в археологических парков. Геофизические методы 
обследования и авиасъемка применяются на археологических объектах в Баварии с 1980 года. 
Аэросъемки является методом, пригодным для исследования больших площадей и местонахождение 
археологических раскопок. Хотя аэрофотосъемка хорошо обеспечивает указания место расположения, 
детали плана участка вытекают из высокого разрешения магнитной съемки с помощью измерений 
цезий магнитометра. По сравнению с феррозондовым магнитометра, обычный цезиевый магнитометр 
трудно обрабатывать и может быть использован только несколькими специалистами.  

Магнитометры, в основе которых лежит принцип магнитного резонанса в парах цезия при 
оптической накачке с помощью резонансного лазерного излучения имеют избыточную 
чувствительность и ширину полосы, но абсолютно точны для измерения биомагнитных полей. 

Такие магнитные поля, создаваемые биологические организмами содержат ценную информацию 
о лежащих в основе физиологических процессов и их возможной патологии. В настоящее время, 
сверхпроводящие детекторы сначала охлаждают до температуры ниже комнатной, затем их 
необходимо измерить, - а это как правило слабые биомагнитных сигналы. Разработанный 
чувствительный лазерно-цезиевый магнитометр, основанный на оптической накачке атомов цезия 
позволяет отобразить магнитное поле, создаваемое биением человеческого сердца. Градиентометр 
образован двумя одинаковыми датчиками, что значительно уменьшает влияние внешних паразитных 
магнитных полей. Магнитометр работает при комнатной температуре и, следовательно, открывает путь 
к недорогим, удобным и безопасным системам мониторинга биомагнитных полей в различных областях 
исследований и медицинской диагностики.  

Недостатков обработки также лишено специально разработанное ПО для магнитометра 
«БОГЭКС - CESENITE». Можно осматривать и сравнивать полученные результаты в режиме реально 
времени по мере получения данных. 

Одно из многих приложений для низких магнитометров, являются детектор магнитных аномалий 
(MAD-devices), которые используются для обследования большой площадок, таких как угольные 
возгорания, археологические и расположение магнитных деталей, то есть, трубопроводы, устьевое 
оборудование и т.д. В последние годы прецизионных магнитометров с оптической накачкой цезием и 
протона U магнитометры являются предпочтительной технологией. Они имеют недостаток, 
заключающийся в высокой стоимости и ограниченной долговечности. Мы разработали и испытали 
новый тип датчика с доступной ценой. Датчики были успешно испытаны в открытом море рядом с 
другими магнитометрами для сравнения, показывают хорошие данные. Необходима дальнейшая 
работа для тестированию работы в разных средах. 

При работе доктора  Ciminale, М., и доктора Gallo в Турции были  введены три различных типа 
магнитных съемок и геоэлектрическая съемка, осуществленная ими в Апулии (Южная Италия). 
Геофизические изыскания требовалось археологам, чтобы вести программы раскопок и спасти сайт 
который был частично разрушен. Цезиевых градиометром магнитометр и диполь-диполь массив были 
использованы для сбора данных. Несмотря на наличие возмущающих расхождений в данных, все 
исследования имели замечательную археологическую обратную связь, что удовлетворило археологов. 
В то же время, геофизики воспользовался возможностью, чтобы обеспечить, в ретроспективе, полную 
информацию об источниках сигнала (геометрия, расположение свойств пространства, композиции, 
физика). Это позволило провести перекрестную проверку данных, при наилучших условиях, и 
результатах используемых методик, аспектов толковании, техник разработки и визуализации данных. 
Некоторые из обнаруженных аномалий были критически по сравнению с соответствующими 
структурами, и высветили последующие места для проверок и раскопок.  

Прототип магнитометра для применения, как боевое противолодочное средство продолжается во 
всех странах. Прогресс в области миниатюризации магнитометр также этому способствует. Новый 
дизайн «БОГЭКС - CESENITE» (менее 10 см) по горизонтали может включать в себя кабельную, 
оптическую систему. Первоначальные тесты показывают, что прототип достиг узкой спектральной 
ширины и сильный сигнал поворота плоскости поляризации. 



 

 

 

Археологические методы обследования также используются в Управлении Баварской 
государственной охраны в целях выявления и описания где именно находятся затонувшие суда, и 
предложить государству предложения по преобразованию различных районов в археологические 
парки. Геофизические методы обследования и авиасъемка были применены на археологических 
объектах в Баварии с 1980 года. 

В преддверии дноуглубительных работ в порту Портсмут (Великобритания) в 2016 году, 
подводная археологическая оценка также имела место, и используя поэтапный подход, аналогичный 
тому, что используется в Баварии. Многолучевой эхолот и гидролокатор бокового обзора были 
использованы наряду с цезиевым магнитометром для обследования, а также получены данные о 
твердом дне. Все это обрабатываются с помощью программного обеспечения визуализации 3-D. 
Сравнение с многолучевой батиметрии позволило даже выявить несколько потенциальных 
палеорусел, которые могут быть идентифицироваными.  

 
 

 
Рис. 3. Оценка напряженности магнитного поля 

 
В июне 1978 года археологическая Секция подводных исследований Древности комитета Техаса 

провела исследование магнитометром в поисках исторических мест кораблекрушений в двух районах 
Матагорда Bay, штат Техас. Некоторые из районов исследования были недоступны для обследования 
судна, препятствовали отмели, мелководье, плоская грязь и пляжные зоны. Поэтому вертолет был 
выбран в качестве лучшего средства для систематического охвата поисковых областей. Пакет был 
использован инструментарием, состоящим из полного комплекта магнитометра, сопрягаемой с 
системой радиолокационного отображения. Двенадцать аномалии были проверены и пять из них 
оказались сайтами кораблекрушений 

В данной статье описываются преимущество сбора магнитных данных на археологических 
объектах с помощью аэродрона, цезий магнитометра и отдельной стационарной базовой станции 
магнитометр для коррекции глобального масштаба магнитных колебаний. Обследованный район 
Черного моря был завершен в течении часа для получения 3D карты. Во всех случаях, при 



 

 

 

формировании карты магнитометр представил важную информацию, чтобы помочь определить 
нахождение подводного объекта. 

Высокочувствительный (~ 1 фТл на 100-х измерения времени) самогенерирующий магнитометр 
на основе оптической ориентации атомов цезия и предназначенный для измерения абсолютных 
значений слабых (~ 2 × 10 -6 T) магнитных полей «БОГЭКС - CESENITE». Его отличительной 
особенностью является полная оптическая изоляция магнитного датчика от электронных блоков, 
позволяя выполнять магнитные измерения в условиях сильных электромагнитных помех и продвинутое 
ПО. Предполагается, что магнитометр может использоваться как часть многоканальной системы. 

 
Рис. 4. Вспомогательное оборудование для полевых измерений 

 
Подземные угольные пожары создают угрозу для окружающей среды и здоровья людей, 

живущих в их близости и может привести к экономическим потерям, если эти пожары происходят в 
горных районах. Разработка методов для тушения этих пожаров требует, чтобы карта геологической 
среды распространения огня была определена. При высокой температуре и низкой O2, нагревание 
покрывающего слоя приводит к образованию магнетита, и его присутствие и выравнивание магнитных 
моментов можно обнаружить с помощью магнитометра.  

 

 
 

Рис. 5. 3D градиентное отображение магнитных полей 
 



 

 

 

Магнитометрические опросы позволяют показать в высоком разрешении отобразить площадное 
возгорание, показывая, где ранее сожжен, в настоящее время происходит горения и несгоревшие 
области шва угля и дать первоначальные данные, такие как состав газа, температуры и карта 
аномалий.  

 
Рис. 6. Вспомогательное оборудование для измерений 

 
Текущие и предыдущие места подповерхностного пожарных регионов, очерчены таким 

обследованием магнитометра, проведенного при пожаре на индейской резервации Южный Уте и 
согласуются с различными вспомогательными данных. 

Цезиевые магнитометры несомненно обладают рядом преимуществ и рекомендованы для 
научных работ в подобных областях. 
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Аннотация: упор в данной статье сделан на анализ служб Helpdesk или Servicedesk и выяснение их 
места в системах управления проектными работами. В ходе исследования был проанализирован тео-
ретический материал, а также рынок готовых прикладных решений для управления проектными рабо-
тами, выявлены особенности управления проектными работами. Также была обозначена роль служб 
Helpdesk и Servicedesk в системах управления проектными работами, выявлены ключевые задачи 
служб, проанализированы принципы функционирования служб Helpdesk и Servicedesk. 
Ключевые слова: система управления проектными работами, службы Helpdesk и Servicedesk, проект, 
управление проектом. 
 

ABOUT CONTROL SYSTEM DESIGN MANAGMENT 
 

Tkachenko A.L. 
Abstract: The focus of this article is made on the Helpdesk or Servicedesk services analysis and finding their 
place in the project work management systems. The study analyzed the theoretical material, as well as mar-
ket-ready application solutions for managing project work, the peculiarities of the control project work. It was 
also designated the role of Helpdesk and Servicedesk services to design the control system, identified key 
objectives of services analyzed the principles of functioning of the Helpdesk and Servicedesk services. 
Key words: project work management system software, mobile application, the real-time mode. 

 
На сегодняшний день ИТ-компании предлагают своим клиентам множество услуг, посредством 

которых обеспечивают их поддержку в эксплуатации технологичных продуктов и оборудования. Для 
учета и управления подобными услугами применяются службы поддержки Helpdesk или Servicedesk.  

В современном бизнесе понятия Helpdesk и Servicedesk практически тождественные, но для ИТ-
компаний разница может быть принципиальной. 

Helpdesk – это служба, предназначенная для обеспечения конечных пользователей информаци-
ей, которая позволит им самостоятельно  решить возникающие проблемы с компьютерной техникой и 
программным обеспечением.  

В отличие от Helpdesk, Servicedesk стоит рассматривать с точки зрения явного оказания опреде-
ленных услуг (сервисов) конечному пользователю ИТ-специалистом соответствующей компетенции. 
Servicedesk – единая точка контакта между пользователем услуг и IT-специалистом, предоставляющим 
эти услуги. 

Типичными целями для Servicedesk являются устранение возникающих технических проблем и 
возобновление режима нормальной эксплуатации пользователями оборудования и программного 
обеспечения, выполненные с минимальным воздействием на конечного пользователя, за минимальное 
время и с требуемым качеством. 



 

 

 

В настоящее время существует большое количество различных систем управления проектными 
работами, которые успешно применяются для реализации поставленных задач бизнеса. 

Принципы функционирования служб Service Desk и Help Desk нашли свое применение и в систе-
мах управления  проектными работами.  

Перед тем как обозначить, что такое система управления проектными работами, необходимо 
разобраться с такими понятиями, как проект и управление проектом. 

Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые предназначены 
для достижения определенной цели, в рамках выделенного бюджета и в течение определенного пери-
ода времени. У проекта всегда есть цель. Любой проект проходит различные стадии, называемые жиз-
ненным циклом проекта. В связи с этим широкое применение получила такая область человеческой 
деятельности, как Управление проектом, или Project Management. 

Управление проектом – это область деятельности, целью которой является  руководство и коор-
динация выделенных ресурсов (таких как труд, материалы, деньги и др.) на протяжении всего жизнен-
ного цикла проекта путем применения современных методов и технологий управления, для достижения 
выделенных целей проекта. 

Система управления проектными работами – это эффективный инструмент в руках руководите-
ля, позволяющий осуществлять проектное и процессное управление на предприятии.  

Система управления проектными работами включает в себя: 

 управление содержанием и объемами работ; 

 управление продолжительностью работ; 

 управление стоимость; 

 управление качеством; 

 управление информацией и коммуникациями; 

 управление рисками; 

 управление запасами ресурсов[1]. 
Службы Servicedesk и Helpdesk в системе управления проектными работами являются единой 

точкой контакта между клиентами (пользователями) и ИТ-специалистами. Клиент может оставить об-
ращение по интересующему его вопросу различными способами: email, телефон или форма на корпо-
ративном сайте. Однако в итоге любое обращение превращается в заявку, с которой работает тот или 
иной сотрудник компании.  

Ключевыми задачами служб Servicedesk и Helpdesk в рамках системы управления проектными 
работами являются: 

 прием, регистрация обращений пользователей по вопросам ИТ; 

 идентификация и обработка Инцидентов и запросов на обслуживание; 

 накопление базы знаний по решенным инцидентам; 

 управление жизненным циклом инцидента; 

 информирование пользователей о текущем статусе обращений; 

 контроль сроков решения инцидентов; 

 диспетчеризация инцидентов специалистам более высокой квалификации; 

 информирование пользователей о проведении плановых работ, изменений и т.д. 

 Службы Servicedesk и Helpdesk в системе управления проектными работами обеспечивают: 

 единую точку контакта между клиентами (пользователями) и ИТ-специалистами; 

 стандартный способ регистрации и выдачи заданий специалистам; 

 контроль над последовательностью выполненных работ, потраченного времени и ресурсов; 

 назначение приоритетов запросам в зависимости от типа запроса, конкретного клиента или 
других обстоятельств; 

 хранение базы знаний по прошлым запросам, позволяющее специалистам быстро решать 
проблемы, схожие с уже возникавшими[2]. 

Работа служб Servicedesk и Helpdesk в системе управления проектными работами может быть 



 

 

 

представлена пятью этапами: 
1. клиент обращается в компанию с заявкой о проблеме (инциденте); 
2. диспетчер выполняет анализ заявки, и присваивает ей статус, при возможности помогает 

пользователю решить проблему с помощью базы знаний; 
3. диспетчер назначает исполнителя для решения заявки и фиксирует ее закрытие; 
4. исполнитель решает проблему либо возвращает ее диспетчеру; 
5. выполняются работы по извещению клиента. 
В системе управления проектными работами служба Helpdesk участвует только в одном процес-

се — в управлении инцидентами. Задачи Helpdesk — зарегистрировать инцидент и как можно быстрее 
решить проблему самостоятельно либо привлечь группу специалистов более высокого уровня для 
полного устранения причины инцидента. В службу Servicedesk  со своими проблемами обращаются все 
клиенты, и попытки обратиться напрямую к исполнителям пресекаются. Это нужно, чтобы не отвлекать 
высококвалифицированных специалистов на решение простых задач. 

Службы Servicedesk и Helpdesk представляют собой мощный инструмент, позволяющий компа-
нии удержать имеющихся клиентов и способствовать их повторному обращению на предприятие или 
пользованию услугами предприятия. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований за 2014-2016 г. по изучению основной, 
предпосевной и послепосевной обработок почвы в производственных условиях с. Емуртла, СПК 
«Емуртлинский», Упоровского район, Тюменской области на урожайность рапса. В результате исследо-
ваний эффективным был отвальный способ основной обработки с предпосевной  культивацией и по-
слепосевным прикатыванием, где получена в среднем наибольшая урожайность за три года – 13,5 ц/га, 
что выше безотвального способа на 3,9 ц/га. 
Ключевые слова: Рапс, обработка почвы, урожайность, вспашка, рыхление, культивация, прикатыва-
ние. 
 

INFLUENCE OF SYSTEM OF PROCESSINGS OF THE SOIL ON PRODUCTIVITY OF COLZA IN THE 
TYUMEN REGION 

 
Prokoptsov P. A. 

Abstract: In article results of researches for 2014-2016 on studying of the main, preseeding and postsowing 
handlings of the soil under production conditions are provided to the village of Emurtla, APO Emurtlinsky, 
Uporovsky the area, to the Tyumen region on productivity of colza. As a result of researches the dump method 
of the main handling with preseeding cultivation and a postsowing prikatyvaniye where the greatest productivi-
ty in three years – 13,5 c/hectare is received on average was effective that above a bezotvalny method on 3,9 
c/hectare. 
Key words: Colza, processing of the soil, productivity, plowing, loosening, cultivation, prikatyvaniye. 

 
Система обработки почвы под яровой рапс должна быть направлена на очищение почвы от сор-

ной растительности, накопление и сохранение почвенной влаги, создание хорошо выровненного с оп-
тимальной плотностью на глубине посева посевного слоя. Обработка почвы проводится дифференци-
рованно в зависимости от предшественника, типа почвы и ее засоренности, метеорологических усло-
вий и в целом проводится аналогично как под ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры [1, 
с.186]. 

В задачу исследований входило провести оценку влияния основной, предпосевной и послепо-
севной обработок почвы на урожайность рапса. 

Целью исследования являлось установить эффективность основной, предпосевной и послепо-
севной обработок почвы для получения устойчивых урожаев рапса в Северном Зауралье. 

Исследования проводились по утвержденной методике и согласно схеме опыта, (табл. 1). 
 
 



 

 

 

Таблица1 
Схема опыта. Система обработок чернозема выщелоченного в зернопаровом севооборо-

те, производственный опыт в СПК «Емуртлинский» с. Емуртла, Тюменской обл., 2014 - 2016 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Предпосевная обработка Послепосевное меро-
приятие 

 
1.Отвальная,Lemken, 20-22 см 

1.Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

 
2.Безотвальная,Salford, 23-25 см 

1. Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

3.Дифференцированная (вспашка, 20-22 
см-в 2013 и 2015 гг.; рыхление, 23-25 см – 
2014 г.) 

1. Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

 
Объектами исследований были: чернозем выщелоченный, посевы ярового рапса сорт Луч, с 

нормой высева 1200 млн. всхожих семян на 1 га. 
Сорт рапса – Луч, создан совместно ГНУ Всероссийским научно-исследовательским институтом 

рапса и ГНУ Ленинградским НИИСХ. 
Исследования проводились в зернопаровом севообороте: 
1)  Занятый пар (однолетние травы); 
2)  Яровая пшеница; 
3)  Рапс (норма высева 7 кг/га, 1200 млн. всхожих семян на га); 
4)  Овёс 
Урожайность сельскохозяйственных культур и угодий – наиболее важный качественный показа-

тель уровня развития сельского хозяйства и его эффективности. 
Учет урожая рапса проводился сплошным методом в 3-х кратной повторности при з-х основных 

обработках почвы: отвальная, Lemken, 20-22 см, безотвальная, Salford, 23-25 см, дифференцирован-
ная (вспашка, 20-22 см-в 2014 и 2016 гг.; рыхление, 23-25 см – 2015 г.). Бункерная урожайность с каж-
дой делянки взвешивается и пересчитывается на 14 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту. [2, с.46]. 

 
Таблица  2  

Урожайность ярового рапса по основной обработке почвы, ц/га, 2014-2016 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Предпосевная об-
работка 

Послепосевное 
мероприятие 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Отвальная,  
Lemken, 20-22 см 

1. Культивация  прикатывание 15,4 12,2 12,8 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 14,5 11,4 11,7 

2. Безотвальная, 
Salford, 23-25 см 

1. Культивация прикатывание 10,9 8,5 9,3 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 9,8 7,6 8,6 

3.  Дифференцирован-
ная (вспашка, 20-22 см-
2014 г., 2016 г.; рыхле-
ние, 23-25 см – 2015 г.) 

1. Культивация  прикатывание 15,5 9,7 12,6 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 14,7 8,8 11,5 

НСР05  1,2 1,1 1,3 

 
Урожайность рапса в среднем за три года исследований (2014-2016) по отвальной обработке со-

ставила 11,8-14,9 ц/га, по безотвальной 8,1-10,3 ц/га, что ниже отвального способа на 3,7-4,6 ц/га (таб-
лица 2). По дифференцированной обработке урожайность варьировала по годам, зависела от способа 



 

 

 

обработки и была выше в 2014 г. по отвальному способу. [3, с.62]. 
Особое внимание следует уделять предпосевной подготовке почвы, которую проводят непосред-

ственно перед севом. Она включает культивацию, боронование, дополнительное выравнивание и при-
катывания площади, которую осуществляют с помощью комбинированных агрегатов, выполняющих 
несколько операций за один проход и обеспечивающих образование посевного ложа и мелкокомкова-
тую структуру почвы. Варианты с предпосевной культивацией, обеспечили прибавку 0,9 ц/га в 2014 г., 
0,8 ц/га в 2015 г. и 1,1 ц/га в 2016 г. по отвальной обработке, 1,1 ц/га в 2014 г, 0,9 ц/га в 2015 г., 0,7 ц/га 
в 2016 г. по безотвальной, 0,8 ц/га в 2014 г., 0,9 ц/га в 2015 г., 1,1 в 2016 г. по дифференцированной 
обработке почвы. 

После посева рапса на всех вариантах проводилось обязательно прикатывание, т.к. культура 
мелкосеменная, необходим лучший контакт семян с почвой. Глубина посева семян рапса 2-3 см, что 
меньше в сравнении с зерновыми, поэтому прикатывание обязательно. 

В результате исследований эффективным был отвальный способ основной обработки с предпо-
севной культивацией и послепосевным прикатыванием, где получена в среднем наибольшая урожай-
ность за три года – 13,5 ц/га, что выше безотвального способа на 3,9 ц/га. 
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Abstract: Algerian problem has its roots in Algeria's colonial past and its status within the French Republic. In 
the context of the collapse of the world system of colonialism, the growth of the national liberation movement 
in Africa, which began after World War II, the unequal status of French European and North African origin is 
becoming a serious problem, which is solved in the negotiation process leadership of the Fourth Republic was 
not ready. 
Keywords: Algerian problem, colonial, French Republic, colonialism, World War II, negotiation, leadership. 

 
Starting from November 1, 1954 uprising, the Algerian war was "the last major national drama" of the 

country, ending the "National Republican idea of empire", inspired the French since the revolution in 1789. 
Along with this, it has become one starting point from which; First, start to count the history of the current Fifth 
Republic; secondly, it lays the foundation for RED in May 1968, significantly change the country’s cultural and 
social economic system; Thirdly, the war forced the French public to reflect on their own identity and sover-
eignty; fourthly, in fact we moved the traditional Republican values of liberty, fraternity and equality; Finally, in 
the fifth, again, as it was more than once in the history of France, it was in the thick of the intelligentsia, which 
began, when speaking the words of the famous French historian Jean-Francois Sirinelli "war petitions." In oth-
er words, "battles on information space" began in France practically in the midst of war. 

Causes of the war emerged immediately after World War II, but it has roots in an even earlier years. 
One of them was the status of Algeria as part of France. It consisted of three departments: Algiers, Constan-
tine and Oran, which controlled by the Minister of Internal Affairs of France, as well as other departments. In 
fact, the position of these three departments differed from the metropolis departments, because, firstly, ruled 
Algerian Governor, General appointed by Ministerial Council, and secondly, because in Algeria there were two 
categories of citizens who have unequal rights. On one hand, it was the French, with a broad civil rights. They 
had the right to participate in all elections, passing both in metropolis and in Algeria. In fact, among the Algeri-
an French, the number of which made hardly more than a million, "were the product of centuries of confusing-
ly, not only French, but also people from other Mediterranean countries, mainly Italians and Spaniards, as well 
as people from Germany and Switzerland, accommodated out in the region during the French colonization." 
These adjoined another 130 thousand. Jews, feel themselves fully French (1).  

Over time, the Algerian French became known as "Blackfoot". According to the official French docu-
ments of the Algerian war period this group of the population of Algeria was called "French European origin," 
while the other represented more than 9 million. Muslims deprived to the same political rights, "the French of 
North African origin." In addition to the official terminology, called "natives" in the home of the second group of 
representatives of the Algerian people, "Muslims" or "Arabs" (2).  

Of course, Europeans and Muslims are in contact with each other, but not in the private sphere, which 
gave the right in 1958 when a young sociologist P. Bourdieu called the prevailing caste society in Algeria and 



 

 

 

French - the representatives of the higher caste (3).  
In 1947, the National Assembly voted for the new statute of Algeria, which somewhat improved the situ-

ation of the Muslim population, although inequality was not eliminated. According to the statute, in Algeria cre-
ated a mixed electoral Assembly, composed of 120 members with very limited powers, particularly in the field 
of finance. And 9 million. Muslims elected 60 deputies that was as much as a million French people. In the 
municipal elections of 1947 the Muslim community has achieved success Revolutionary Committee for Unity 
and Action (RKED), converted soon after the war began in Algeria during the Algerian National Liberation 
Front (FLN), a well-known aspiration for Algerian independence. However, the French authorities have grossly 
falsified election results, and from the Muslim community in the Assembly passed a total of 9 representatives 
of the FLN and 8 from the more moderate Democratic Union of the Algerian Manifesto (DSMA), the leader of 
which at the time was F. Abbas. The machinations with the elections did not go unnoticed and heated the 
growth of national consciousness of the Algerian Muslims. In France, in the manifestations of the national 
movement, nationalism seen in Algeria and did not notice its connection with the overall process of post-war 
decolonization in the world. Therefore, further concession the level of 1947, no subsequent government of the 
Fourth Republic did not wanted to. When November 1, 1954 in Algeria, uprising broke out, then the Minister of 
the Interior and the future president of the Fifth Republic, Mitterrand reacted immediately, and rather harshly, 
spending numerous arrests rebels and having refused from any negotiations with them. On November 12 at 
the National Assembly in unison Mitterrand with the Prime Minister P. Mendes-France, uttered the phrase that 
has become sacramental for the French colonialists' Algeria - is France (4).  

Initially, the government situation was not so threatening as FLN,  raised a rebellion in all Souls' Day, 
did not had in 1954, widely recognized and his actions were not approved by the majority of the leaders of the 
Algerian nationalists. Therefore, it was considered to be inappropriate undertake negotiations with the unstable 
power. At the same time, the authorities in the mother country were convinced that "action on November 1 
shows Algeria's disease, treatment of which is possible by the reform." (5).  

To that end in January 1955, Jacques Soustelle, was appointed as the new Governor-General, a reput-
ed liberal, able to understand non-Western thought (he was ethnologist). Surrounded by a team of liberals, J. 
Soustelle arrived in Algeria, where he met a very bad European colonists who doubt the success of the re-
forms, but his presence gave the rise to great hopes in the Arab nobility, such as Abbas F. and A. Francis. The 
colonists of Algeria does not want to see the country's Soustelle, so February 5, 1955. Provoked the fall of the 
Cabinet P. Mendes-France, but his successor, E. Faure stepped up repression policy against FLN, introduced 
a state of emergency there in June 1955 and still did not admit any possibility of talks with the rebels. When 
discussing the issue in the National Assembly to grant him emergency powers to Algeria, he proclaimed that 
"the Algerian state did not exist." He actively supported the French President R. Coty, saying: "In Algeria, the 
Native land in the struggle and danger." E. Faure promised to seek a gradual political integration of Algeria 
and the metropolis, where the reconciled and respected religious and cultural differences (6). 

In fact, the situation in Algeria was becoming increasingly tense, the Algerian "French European origin", 
demanded the government a more decisive action to "restore order in Algeria." Already at E. Faure in the Eu-
ropean board of the Algerian Assembly voices "against the policy of abandonment" and "weakness" of the 
government, condemned the "errors of Paris" and "political integration" was regarded as premature.  

The Heads of Government of the Republican front Guy Mollet, who visited Algeria on 6 February 1956 
and there tomatoes were thrown at him. Then in March 1956, he also made by the National Assembly for spe-
cial powers Algerian politics. On the April 11, 1956 his government embarked on an escalation of the Algerian 
War, began to regularly send to recruits. Practically an entire generation of young French people aged twenty 
years in the period 1955-1962. It participated in the war, dubbed the "generation of mountaineers." On the oth-
er hand, to radicalize the Algerian community. Group of 61 deputy Muslim college in the Assembly stated that 
the idea of political integration of Algeria, LLC began cruelty on both sides. So, 20-21 August 1955 in the north 
of Constantine rebels massacred 72 French and 51 Algerians who do not agree with the rebels. In response, 
the French killed 1237 innocent Arabs (7). In general, about 25 thousand French soldiers were killed in Algeria 
(8).  

Along with the strengthening of the military presence in Algeria since February 1956 all the governments 



 

 

 

of the Fourth Republic led a powerful campaign in defense of French Algerian ideas in the media. For exam-
ple, Guy Mollet expressed a strong belief in a radio broadcast March 26, 1956 that "no France without Algeria 
as well as Algeria without France." Poison with strengthening military presence in Algeria since February 1956. 
Expressed his firm belief that "there is no French Algeria as well as Algeria without France." (9). However, it 
became apparent that the national consensus on the Algerian question that has emerged in the country in the 
XIX century in the years of the National. The war in Algeria all the more distinctly the nature not acquired 
Franco-Algerian, and Franco-French, splintering company into two parts: anti-colonialist and ultra-colonialists 
(or abbreviated - "ultra").  

The first called for the immediate opening of negotiations with the rebels, including FLN, while the sec-
ond believed that French Algeria affiliation is not negotiable. Defending French Algeria, the latter declared 
themselves supporters of "the unity and indivisibility of the Republic", and also relied on the fact that this de-
fense - the last chance to save his greatness of France in terms of increasing the power of the United States. 

 
References 

 
1. Harbi. M et Stora. B. La guerre d’Algérie, 1954-2004, Paris, 2004.  Р. 267–268. 

2. Jauffret. J.-Ch. Les hommes et les femmes en guerre d’Algérie. Paris, 2003. P. 573. 

3. Harbi. M et Stora. B. La guerre d’Algérie, 1954-2004, Paris, 2004.  Р.269. 

4. Journal Officiel. Assemblée Nationale. Débats parlementaires. 1954. P. 4961, 4967.  

5. Berstein S., Milza P. Histoire de la France au XX-e siècle. Bruxelles, 1995. P. 823.  

6. Journal Officiel. Assemblée Nationale. Débats parlementaires. 1955. Р. 1768. 

7. Harbi. M et Stora. B. La guerre d’Algérie, 1954-2004, Paris, 2004.  P. 609. 

8. Benamon G.-M. Un mensonge français. Retour sur la guerre d’Algérie. Paris, 2003. P. 106.  

9. Rioux.J.-P. La guerre d’Algérie et les français. Paris, 1990. Р 16. 

  



 

 

 

  



 

 

 

студентка гр. 05001404 
Белгородского государственного национально исследовательского университета, Россия, г. Белгород 

Доцент кафедры социальных технологий 
Белгородского государственного национально исследовательского университета, Россия, г. Белгород 

 
Аннотация: Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Она используется в качестве базы для исчис-
ления таможенных платежей, рассчитываемых по адвалорным ставкам, а также служит исходной ве-
личиной для формирования информации о стоимостном объеме внешней торговли. Контроль тамо-
женной стоимости товаров и таможенная оценка являются одними из наиболее значимых видов дея-
тельности таможенных органов государств-членов таможенного союза. Практическое применение та-
моженных тарифов, эффективность мер тарифного регулирования, их согласованность и соответствие 
международным нормам и правилам, а также реальный уровень тарифного обложения во многом 
предопределяется теми правилами, которые устанавливают порядок исчисления базы таможенных 
пошлин и других таможенных платежей, т. е. зависят от той стоимости товара, которая используется в 
качестве базы налогового обложения. 
Ключевые слова: метод, таможенная стоимость товаров, метод вычитания, метод сложения, резерв-
ный метод, государственное регулирование. 
 

METHODS OF DETERMINING THE CUSTOMS VALUE: METHOD OF SUBTRACTION, ADDITION 
METHOD, A BACKUP METHOD 

 
Brovko E. A., Shevchenko N. V. 

Abstract: the Customs value of goods plays a significant role in the field of state regulation of foreign econom-
ic activity (FEA). It is used as a base for calculation of customs duties calculated ad valorem rates, and also 
serves as a reference value for providing information about the value of foreign trade. Control of the customs 
value of goods and customs valuation are among the most important activities of the customs authorities of the 
member States of the customs Union. Practical application of customs tariffs, efficiency measures tariff regula-
tion, and their consistency and compliance with international norms and rules, as well as the actual level of 
tariff taxation is largely determined by the rules that establish the procedure for the calculation base of cus-
toms duties and other customs payments, ie, depend on the value of the goods, which is used as a base of 
taxation. 
Key words: method, the customs value of the goods, method of subtraction, the method of adding, backup 
method, state regulation. 

 
 



 

 

 

Методы определения таможенной стоимости товара - группа способов, позволяющих с 
максимальной точностью вычислить таможенную цену ввозимой из-за рубежа продукции (товара). На 
сегодня вычисление стоимости производится одним из перечисленных ниже методов - резервным, 
сложением или вычитанием стоимости, по цене операции с однородными, идентичными или ввози-
мыми товарами [1, c.105]. 

В основе таможенной стоимости лежит налоговая база, предназначенная для вычисления об-
щей суммы НДС и пошлины. На практике таможенные платежи - это около 50% доходной части бюд-
жета страны, поэтому органы таможенного контроля стараются завышать цены на импортный товар 
для увеличения объема таможенных выплат. По ряду групп ввозимой продукции таможенная стои-
мость  (ТС) может превышать международную стоимость этих же товаров. 

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, произ-
водится путем применения шести методов, установленных Законом РФ «О таможенном тарифе». 

На основе этого, рассмотрим 3 метода: 
1. Метод на основе вычитания стоимости (ст. 22) 
Определение таможенной стоимости по этому методу производится, если оцениваемые, иден-

тичные или однородные товары будут продаваться на территории РФ без изменения первоначального 
состояния. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости принимается цена единицы товара, 
по которой оцениваемые, идентичные или однородные товары продаются наибольшей партией на тер-
ритории РФ не позднее 90 дней с даты ввоза, при условии, что участник сделки не взаимозависим с 
продавцом.  

Из цены единицы товара вычитаются: 
a. расходы на выплату комиссионных, надбавки на прибыль и общие расходы в связи с прода-

жей в РФ ввозимых товаров того же класса и вида; 
b. суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате в 

РФ в связи с ввозом или продажей товаров; 
c. расходы, понесенные в РФ, на транспортировку, страхование, погрузочные и разгрузочные 

работы. 
При отсутствии случаев продажи оцениваемых, идентичных или однородных товаров в таком же 

состоянии, в каком они находились на момент ввоза, по просьбе декларанта может использоваться це-
на единицы товара, прошедшего переработку, с поправкой на добавленную стоимость. 

2. Метод на основе сложения стоимости (ст. 23) 
На основе учета издержек производства этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и 

расходов, характерных для продажи оцениваемых товаров в России. Пожалуй, это самый сложный ме-
тод, так как мало какой поставщик согласится предоставить калькуляцию себестоимости продукции. И 
потом, даже получив эти данные их еще нужно на русский язык перевести. 

 В качестве основы для определения таможенной стоимости принимается цена товара, рас-
считанная путем сложения: 

a. стоимости материалов и издержек, понесенных изготовителем в связи с производством этого 
товара; 

b. общих затрат, характерных для продажи в РФ из страны вывоза товаров того же вида, в том 
числе расходов на транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, страхование до места пере-
сечения таможенной границы РФ, и иных затрат; 

c. прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставки в РФ таких товаров. 
3. Резервный метод (ст. 24) 
Если таможенная стоимость не может быть определена декларантом в результате последова-

тельного применения выше указанных методов либо если таможенный орган аргументировано считает, 
что эти методы не могут быть использованы, таможенная стоимость товаров определяется с учетом 
мировой практики. 

При применении резервного метода таможенный орган РФ предоставляет декларанту имеющую-
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ся в его распоряжении ценовую информацию. В качестве основы для определения таможенной стои-
мости по резервному методу не могут быть использованы: 

a. цена товара на внутреннем рынке РФ; 
b. цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 
c. цена на внутреннем рынке РФ на товары российского происхождения; 
d. произвольно установленная или достоверно не подтвержденная цена товара. [2, ст. 22, ст. 23, 

ст. 24] 
Определение таможенной стоимости производится с учетом достоверной, подтвержденной 

документами количественной информации. Данная процедура является унифицированной, то есть не 
зависит от источника ввозимой продукции. 

 
Список литературы 

 
1. Круглов В.Ф.Таможенная стоимость товаров/ В.Ф. Круглов, Л.А Бондарь, Г.Н, Бякин и др. СПб.: 

ПиК,2006. – C. 105. 
2. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 08.12.2010) "О таможенном тарифе". 



 

 

 

старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
Аннотация: Банкострахование оказывает услуги в сфере страхования заемщиков банков, объектов 
залога и рисков самих банков. Фактически банкострахование есть вовлечение коммерческих банков в 
область страхования. Необходимость участия страховой компании в организации банковского бизнеса 
определяется его природой и содержанием, наличием широкого спектра рисков, которые банки не мо-
гут нивелировать самостоятельно. В данной статье рассматриваются формы сотрудничества банков и 
страховых компаний; формы построения бизнеса на принципах банкострахования. 
Ключевые слова: банкострахование, продукт, страховая компания, банк, сотрудничество 
 

MODEL OF BUILDING BUSINESS ON THE PRINCIPLES OF BANK INSURANCE 
 

Magomadova M. M. 
Abstract: The Bank assurance provides services in the field of insurance of borrowers of banks, collateral ob-
jects and the risks of the banks themselves. In fact, the Bank assurance is the involvement of commercial 
banks in the area of insurance. The participation of insurance companies in the organization of the banking 
business is determined by its nature and content, availability of a wide range of risks that banks can't reverse 
on their own. This article discusses the forms of cooperation between banks and insurance companies; forms 
of business-building on the principles of Bank insurance. 
Key words: bankostrahovanie, product, insurance company, Bank, cooperation 

 
Банкострахование – это сотрудничество банков и страховых компаний по нескольким 

направлениям: страхование заемщиков банков, объектов залога и рисков самих банков.1 С 
институциональной точки зрения банкострахование - это способ организации сотрудничества между 
банками и страховыми компаниями. С функциональной точки зрения банкострахование - это 
организация системы перекрестных продаж банковских и страховых продуктов через одну точку 
продаж, в основном через сеть банковских филиалов и отделений банка. Цель банкострахования 
заключается в увеличении портфелей банков и страховых организаций посредством реализации 
основных направлений сотрудничества. 

Долгосрочное кредитование банкам осуществлять намного проще при взаимодействии со 
страховыми компаниями, которые располагают «длинными деньгами». 

Банки и страховые компании, входящие в банкостраховые группы, решают проблемы с 
капитализацией за счет перераспределения средств внутри группы. Банковские услуги и услуги по 
страхованию, предлагаемые совместно, прекрасно дополняют друг друга. Банкостраховые группы 
аккумулируют огромные средства, которые инвестируются также и с помощью инвестиционных и 
пенсионных фондов. В целом банкостраховые группы работают согласно концепции «финансового 
супермаркета», то есть клиенту предлагаются все виды финансовых услуг в одном месте [1, с. 24–33]. 

Взаимодействие банков и страховых компаний позволяет: страховщикам, продавая страховые 
продукты через банки, сокращать расходы на создание филиалов и точек продаж; банкам, которые 
обслуживают значительное число клиентов, по сути превращаться в страховых агентов. Для банков 
есть и собственная выгода в том, что каждая операция рисковая и безрисковая могут быть 
застрахованы. 



 

 

 

 
Рис. 1. Формы сотрудничества банков и страховых компаний 

 
Страхование банковских кредитов, временами, является фактически единственной 

возможностью обеспечить для банка возвратность кредита, а для заемщика – получить кредит в случае 
отсутствия у него залога или поручителей, имеющих залог на полную сумму кредита. Следует 
учитывать, что страхование полностью не заменяет залог, так как оно распространяется только на 
сумму основного долга, но не на величину процентов по нему, на которые кредитополучателю все 
равно требуется предоставить другое обеспечение.  

Существует 4 основные формы (модели) построения бизнеса на принципах банкострахования:  

 агентские отношения – распространение банком продуктов страховых компаний за 
определенную комиссию; 

 кооперация (включающая в себя стратегический альянс и совместное предприятие) – 
участники сохраняют права собственности на финансовые продукты и на доход, получаемый от их 
реализации; отдельные линии продаж работают как автономные филиалы, обслуживая собственные 
рыночные ниши с минимальной интеграцией;  

 контроль (состоящий из итогов слияний или поглощений и учреждения кэптивной 
страховой компании) – банк полностью сохраняет контроль над работой со свое клиентской базой и 
получает доход не только от продвижения страховых услуг, но и от деятельности новой компании (в 
виде дивидендов или дохода на вложенный капитал);  

 финансовый супермаркет – объединение банка и страховой компании с целью 
предоставления широкого спектра финансовых услуг.  

Все банкостраховые продукты делятся на 3 группы, которые формируются на основе технологий 
заключения договоров страхования: 1. Пред. продажи – продуктовый ряд требует дополнительного 
андеррайтинга: Страхование персонала предприятий; Индивидуальные программы страхования для 
предприятий. 2. Кросс-продажи – типовой продуктовый ряд не требует специального андеррайтинга: 
Страхование от несчастных случаев; Страхование на случай смерти; «Коробочные» персионные 



 

 

 

программы. 3. Комбинированные финансовые услуги – простой продуктовый ряд: Автокредитование и 
страхование; Ипотечное кредитование и комплексное страхование; Депозиты и страхование жизни; 
Пластиковые карты и страхование карт их владельцев. 

Существуют выгоды банкострахования и для клиентов, такие как: расширение доступа к более 
широкому спектру финансовых услуг в одном банке; снижение издержек на приобретение финансовых 
услуг; установление более тесных и прочных отношений с банком и страховщиком [2, c.98].  

На наш взгляд для клиента предпочтителен финансовый супермаркет. Придя в финансовый су-
пермаркет с определенной целью, например, оформить кредит, клиент получает сразу же в одном ме-
сте все услуги, которые ему могут понадобиться при этой сделке: страхование, консультативные, юри-
дические, нотариальные услуги. Кроме того, в таких центрах может также присутствовать такой сервис 
как денежные переводы, продажа и бронирование билетов, туристические услуги. Клиент может офор-
мить заказ на разработку личного финансового плана, купить паи ПИФов, проконсультироваться у 
аудиторов по вопросам налогообложения, оформить пластиковую карту, сделать депозитный вклад со 
страховой защитой. Ему не нужно обходить 10 разных мест с целью получить требуемые услуги: все 
это он может сделать в финансовом супермаркете. 

Таким образом, можно утверждать о зависимости банкострахового рынка от кредитного рынка, 
страховых тарифов и других факторов. Если вначале банкостраховые услуги сводились к продаже 
страховых продуктов, связанных с банковской деятельностью, то в последующем они были 
диверсифицированы за счет других страховых продуктов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы основные проблемы, касающиеся пен-
сионной системы Российской Федерации. Одним из значимых напрвлений исследования является 
бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации, с целью выявления анализа финансовой устойчи-
вости пенсионной системы, а также рассмотрения путей его совершенствования. 
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Abstract: This article describes and analyzes the main issues relating to the pension system of the Russian 
Federation. One of the significant naprvlenie study is the budget of the Pension Fund of the Russian Federa-
tion, in order to identify the analysis of the financial sustainability of the pension system, and examine ways to 
improve it. 
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Действующая на сегодняшний день пенсионная система сложилась в то время, когда экономиче-

ские отношения основывались исключительно на государственной собственности, и государство вело 
жесткий контроль над всеми сферами жизни общества и народного хозяйства. Необходимо выделить, 
что на сегодняшний день состояние действующей системы пенсионного обеспечения в Российской Фе-
дерации представляет собой одну из острейших социально-экономических проблем [3]. 

Основной причиной недостаточности денежных средств в бюджете Пенсионного Фонда для фи-
нансирования страховых пенсий текущим пенсионерам выступает наличие в стране серьезной демо-
графической ситуации. Это можно объяснить тем, что количество пенсионеров растет с каждым годом, 
при этом происходит сокращение количества работающего населения, что, в свою очередь приводит к 
нарастанию нагрузки на трудоспособное население. В среднем по России на одного пенсионера при-
ходится 1,7 работающего, что свидетельствует о наличии масштабных диспропорций. Необходимо от-



 

 

 

метить, что такое положение связано с своеобразными особенностями российской пенсионной систе-
мы, среди которых можно выделить такие как: низкий пенсионный возраст, высокая доля льготников, 
возможность работать и при этом получать пенсию [3]. 

Важно отметить, что одной из значительных проблем выступает и теневая занятость. Зарплаты, 
которые выдаются в конвертах, естественно, способствуют снижению поступления страховых взносов 
в бюджет Пенсионного Фонда. 

Увеличение количества пенсионеров также связано наличием большого количества досрочных 
(льготных) пенсионеров, число которых растет с каждым годом. В связи с этим на Пенсионный фонд 
возлагается довольно большая финансовая нагрузка и по выплате досрочных пенсий лицам, которые 
еще не достигли пенсионного возраста. Естественно, все эти недочеты в пенсионной системе страны 
привели к тому, что у пенсионеров довольно низкий уровень пенсионных выплат. Необходимо отме-
тить, что доходы пенсионеров хронически отстают от уровня цен [3]. 

На сегодняшний день Пенсионная система Российской Федерации находится в критическом со-
стоянии, и нуждается в эффективных мероприятиях, направленных на стабилизацию финансового со-
стояния. Для того чтобы провести оценку проблем финансовой устойчивости Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации необходимо провести детальный анализ формирования и расходования бюджета 
Пенсионного Фонда. 

В 2013 г. доходы Пенсионного Фонда составили 6,388 трлн. руб., в 2014 г. – 6,159 трлн. руб., в 
2015 г. – 7,13 трлн. руб. [1,2]. Кроме того, суммарные доходы по накопительной составляющей бюдже-
та Пенсионного Фонда за 2014 г. составили 83,6 млрд. руб., из которых 33 млрд. руб. составляют стра-
ховые взносы, что на 481,7 млрд. руб. меньше, чем в 2013 г. 

Значительная часть бюджета Пенсионного Фонда, естественно, формируется за счет неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений. Основную часть всех безвозмездных поступлений пред-
ставляют собой межбюджетные трансферты из федерального бюджета (около 99%). Именно данный 
факт подтверждает значимость государственного финансирования. В том случае, если в будущем гос-
ударство сократить долю предоставляемых межбюджетных трансфертов фонду, то на одних страхо-
вых взносах граждан Пенсионный фонд, естественно, не выстоит. 

Значимую долю из всех налоговых и неналоговых доходов представляют страховые взносы на 
обязательное социальное страхование (около 98-99%). Обобщая выше сказанное, можно сказать, что в 
качестве основных источников формирования бюджета Пенсионного Фонда выступают страховые 
взносы на обязательное социальное страхование и межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета. 

Анализируя численные данные за прошедшие годы можно сказать, что в течение 2010-2013 гг. 
наблюдалась некоторая тенденция увеличения доходов Пенсионного Фонда Российской Федерации, а 
в 2014 г. – понижение, но в 2015 г. – наблюдаем некоторое повышение по сравнению с 2014 г. На ри-
сунке 1 представлена динамика изменения доходов Пенсионного Фонда за 2010-2015 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов Пенсионного Фонда за 2010-2015 гг., млрд. руб. 
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Необходимо отметить, что в 2011 г. по отношению к 2010 г. наблюдается увеличение доходов 
Пенсионного Фонда на 14%. В 2012 г. – на 12%, в 2013 г. – на 8,5%, в 2014 г. снижение на 4%, а в 2015 
г. снова увеличение на 16%. 

Увеличение доходов в 2010-2013 гг. можно объяснить ежегодной индексацией заработной платы, 
которая проводится каждый год и тем самым, приводит к повышению суммы страховых взносов. А 
снижение доходов Фонда в 2014 г. можно связать с новой пенсионной реформой 2013-2015 г. Именно в 
эти промежутки времени определенная часть населения стала активно вступать в негосударственные 
пенсионные фонды, и переводить свои накопления из Пенсионного Фонда в соответствующие негосу-
дарственные организации. В качестве другой причины снижения доходов Пенсионного Фонда в 2014 г. 
можно рассмотреть снижение доли страховых поступлений на накопительную часть пенсии и снижение 
безвозмездных поступлений. На рисунке 2 представлена динамика роста доходов Пенсионного Фонда 
за 2010-2015 гг.  

 

 
Рис. 2. Динамика роста доходов Пенсионного Фонда за 2010-2015 гг., % 

 
Также необходимо провести анализ отклонения утвержденных бюджетов от их фактического ис-

полнения. Так, например в 2011-2013 гг. фактические данные незначительно превышают отчетные по-
казатели, но в 2014-2015 гг. в бюджет поступило меньше средств, чем было запланировано (таблица 
1). 

Таблица 1 
Доходы бюджета Пенсионного Фонда, млрд. руб. 

Годы Утверждено Исполнено 

2011 5 137,38 5 255,64 

2012 5 696,86 5 890,36 

2013 6 343,33 6 388,39 

2014 6 289,96 6 159,07 

2015 7 146,81 7130, 00 

 
На основе проведенного анализа формирования средств Пенсионного Фонда РФ, можно сделать 

выводы:  
1. В 2012-2013 г. наблюдается стабильный рост доходов Пенсионного Фонда. Это объясняется 

тем, что увеличились суммы страховых взносов, а в 2014 г. произошло снижение доходов. Основная 
причина тому – пенсионная реформа 2015 г., а также уменьшение безвозмездных поступлений.  

2. В 2015 г. наблюдается увеличение доходов Пенсионного Фонда, что связано с положительны-
ми результатами, принятой пенсионной реформы. 

Для наиболее детальной оценки финансовой устойчивости Пенсионной системы следует прове-
сти анализ расходования средств. Отметим, что в 2013 г. расходы Пенсионного Фонда составили 6,378 
трлн. руб., в 2014 г. – 6,190 трлн. руб., в 2015 г. 7,769 трлн. руб. [1,2]. Наибольшую долю расходов Фон-
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да составляет реализация социальной политики (98%). На рисунке 3 представлена динамика расходов 
Фонда за 2010-2015 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика расходов Пенсионного Фонда за 2010-2015 г., млрд. руб. 

 
Из рисунка видно, что расходы Пенсионного Фонда росли на протяжении 2010-2013 гг., в 2014 г. 

наблюдается некоторое понижение расходов, а в 2015 г. – наблюдаем некоторый рост. 
Рост расходов связан с инфляцией, при которой наблюдается повышение прожиточного мини-

мума пенсионера, что ведет, в свою очередь, к повышению размера пенсий в среднем по стране. Со-
ответственно, будут расти и расходы.  

Исходя из проведенного анализа доходов и расходов Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции, можно сделать заключение о его финансовой устойчивости. Необходимо отметить, что одной из 
значительных проблем Фонда является дефицит бюджета. Периоды 2011-2012 гг. характеризовался 
профицитом бюджета. Однако в 2013 г. он резко снизился. В 2014 г. Пенсионный Фонд столкнулся с 
дефицитом. Существующая разница в расходах и доходах связана с тем, что средства пенсионных 
накоплений, временно находящиеся в Пенсионном Фонде, в случае вхождения негосударственных 
пенсионных фондов в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений будут переданы в 
соответствующие негосударственные фонды.  

Из сложившейся ситуация можно сделать вывод о том, что пенсионная система страны нуждает-
ся в эффективном реформировании. Проведенная в 2002 г. пенсионная реформа не привела к положи-
тельным результатам. Реформа 2015 г. предоставила ответственность населению в формировании 
своей будущей пенсии, то есть выбор, либо формировать накопительную пенсию, либо отказаться от 
нее. В нашей стране лишь небольшая часть населения перевела свои средства из Пенсионного Фонда 
в негосударственные пенсионные фонды. Большая же часть населения вовсе не заявила о желании 
формировать индивидуальную накопительную пенсию. 

Необходимо выделить, что на законодательном уровне обсуждаются различные меры по реше-
нию проблем, касающихся пенсионной системы страны. Министерство финансов выдвигает идею о 
поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет [4]. В настоящее время 
экономика страны находится на стадии спада, наблюдается слабая конкурентоспособность на мировом 
рынке, низкий инвестиционный климат, нестабильная экономика, низкий уровень жизни, высокий про-
цент бедности, малоразвитая инфраструктура, низкие заработные платы. Естественно, в такой обста-
новке о повышении пенсионного возраста не может быть и речи.  
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Имеющиеся проблемы пенсионной системы страны ни в коем случае нельзя решать за счет пен-
сионеров. Следует искать иные способы для повышения финансовой устойчивости Фонда. Одним из 
наиболее эффективных решений проблемы является кардинальное расширение возможностей, свя-
занных с инвестированием пенсионных накоплений, в том числе и в иностранные активы. 

Обобщая результат исследования можно сказать, что проведенный анализ подтвердил, имею-
щиеся несовершенства пенсионной системы, ее зависимость от федерального бюджета и нестабиль-
ную финансовую устойчивость. Причины неустойчивости пенсионной системы страны, в первую оче-
редь, связаны с недостаточным экономическим развитием страны, слабым контролем со стороны госу-
дарства при формировании средств Пенсионного Фонда, в недоработанности нормативно-правовой 
базы, а также в демографической ситуации и пассивном менталитете граждан страны. 
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Аннотация: Статья рассматривает понятия предприниматель, предпринимательская деятельность и 
малый бизнес. Анализируются различные подходы в понимании данных терминов и их содержание. На 
основе изучения различных источников установлены основные критерии предпринимательства, его 
основные цели и задачи. В работе рассматривается структура предпринимательства, затрагиваются 
вопросы значения изучения и поддержки предпринимательства в развитии экономики государства. От-
ражены критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу.  
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, виды предпринимательской деятельно-
сти, малый бизнес, критерии предприятий, рыночная экономика. 
 

THE CONCEPT AND CONTENT OF ENTREPRENEURSHIP. SMALL BUSINESSES 
 

Nikonov V.A. 
Abstract: The article considers the concepts of entrepreneur, entrepreneurship and small business. The au-
thor analyzes various approaches to understanding these terms and their content. Based on the study of vari-
ous sources revealed the main criteria of entrepreneurship, its main aims and objectives. This paper considers 
the structure of business, addresses the issues of value for the study and support of entrepreneurship in the 
economic development of the state. Reflects the criteria for the assignment of business entities to small busi-
nesses. 
Keywords: entrepreneurship, types of entrepreneurship, small business, criteria of enterprises, market econ-
omy. 

 
Вступление России в начале 90-х гг. ХХ века на путь рыночных реформ было обусловлено не 

только тяжелым экономическим положением в стране, но и осознанием немаловажной функции пред-
принимательства в непосредственном формировании рыночных структур, необходимости активного 
развития данной сферы деятельности как неотделимой части рыночной экономики. 

В стремительно меняющихся рыночных условиях влияние предпринимательства на ситуацию в 
самых различных видах экономической деятельности существенно возрастает. Учитывая неотъемле-
мость предпринимательства в экономиках промышленно-развитых государств мира, необходимость 
осмысления данного понятия и важности его в процессе роста экономики России, относится к числу 
весьма актуальных. 

Многовековая история предпринимательства свидетельствует о том, что его сущность на протя-
жении долгих лет остается неизменной, также как и неизменно ведется спор среди мирового научного 
сообщества о самом понятии предприниматель. 

Большинство исследователей утверждают, что сам термин «предприниматель» появился благо-



 

 

 

даря ирландскому экономисту Р. Кантильону, который так характеризовал человека, подвергающего 
себя риску непостоянных доходов. Однако, данный термин, ввиду своего чрезвычайно широкого со-
держания стал предметом исследований многих ученых-экономистов. Так, французский экономический 
деятель Ж.-Б. Сэй считал предпринимателем человека, берущего «за свой счет и на свой риск» со-
здать в свою пользу какой-либо продукт, годный для употребления. Английские экономисты А. Смит, Д. 
Рикардо усматривали в предпринимателе человека рационального, идущего на риск в угоду коммерче-
ской прибыли и реализации задуманных целей [1, с.16-27]. 

По мнению немецкого экономиста В. Зомбарта, предприниматель должен обладать капиталисти-
ческим духом, быть завоевателем, торговцем-организатором, главной  целью которого должно стать 
«стремление к процветанию и росту своего дела». С точки зрения представителя классической теории 
предпринимательства, австрийского социолога и экономиста Й. Шумпетера, предпринимателем может 
называться человек, осуществляющий новые возможности, комбинации, новатор своего дела.  

Американский ученый Т. Веблен рассматривал предпринимателя как праздный класс, «капитанов 
промышленности», присваивающих лучшую часть продукции общественного производства, заинтере-
сованных лишь в извлечении прибыли путем операций купли- продажи [2, с.41]. 

П. Друкер в свою очередь развивал мысль о необходимости совершенствовании знаний пред-
принимателя и его способности к развитию. Он отмечал, что предпринимателем может называться 
только человек, бизнес которого создает «новый рынок, формирует новых покупателей» [3, с.27]. 

Р. Хизрич, американский профессор кафедры предпринимательства, отождествляет предприни-
мательство с «процессом по созданию нечто нового, несомненно, обладающего стоимостью», а самого 
предпринимателя, соответственно, как человека, возложившего на себя все опасности финансового, 
психологического и социального характера, и получающего в награду за этот труд деньги, а также удо-
влетворение результатом достигнутого [4, с.4]. 

Среди российских ученых, занимавшихся исследованием предпринимательства, необходимо от-
метить И.Т. Посошкова, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Т.И. Заславскую, В.В. Радаева, 
М.Г. Лапусту. 

Таким образом, методологические основы анализа предпринимательства, заложенные многими 
зарубежными и российскими учеными-экономистами, позволяют сформулировать предприниматель-
ство как свободную экономически выгодную сферу деятельности, осуществляемую, как правило, на 
свой страх и риск ради удовлетворения определенных потребностей и получения прибыли. Следует 
отметить, что именно самостоятельность, инициативность, ответственность и риск являются, главным 
образом, основными атрибутами предпринимательской деятельности. 

Согласно п.1 ст.2 ГК РФ, предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве. Предпринимательская деятельность может осуществляться не только частными 
лицами, а также их объединениями, но государственными предприятиями. В связи с этим принято раз-
личать государственное и частное предпринимательство.  

Государственное предпринимательство осуществляется и реализуется от имени государствен-
ных (муниципальных) органов, как правило, там, где риск огромных вложений средств оправдан не 
столько получением прибыли, сколько решением определенных социально-экономических задач, 
направленных на поддержку жизненно важных предприятий и отраслей хозяйства, например в энерге-
тике, транспорте, науке и т.д. Ввиду отсутствия хозяйственной самостоятельности, зависимости от 
управленческих решений вышестоящих государственных органов в кадровых назначениях, указаниях, 
обусловленных как рыночными, так и политическими соображениями, государственное предпринима-
тельство является менее эффективным по сравнению с частным. Зачастую, ориентируясь на интересы 
государства, а не рынка, оно в решении своих задач не может воспользоваться многими механизмами 
рыночной экономики. 

Отсутствие обязательств перед акционерами, гарантированная помощь со стороны государства 
и как следствие низкая вероятность банкротства приводит, как правило, к низкой готовности государ-



 

 

 

ственных предприятий к рыночной конкуренции и рентабельности и качеству организации производ-
ства. 

Частное предпринимательство осуществляется же от имени частного предприятия или предпри-
нимателя. Частный бизнес, самостоятельно направляя свою деятельность, руководствуется в первую 
очередь потребностями рынка и максимально быстрым извлечением прибыли, осознавая и просчиты-
вая последствия рисков. Обладая собственным имуществом, частное предпринимательство осуществ-
ляет свою деятельность исключительно на коммерческой основе, в то время как государственное юри-
дическое лицо может осуществлять свою деятельность, как на коммерческой, так и на некоммерческой 
основе.  

Несмотря на существующие различия государственного и частного предпринимательства, клю-
чевые принципы их воплощения во многом идентичны: предполагается наличие инициативы, ответ-
ственности, тенденции к максимуму прибыли. 

Осуществление государственного предпринимательства в России возможно лишь в качестве 
юридического лица, тогда как одной из организационно-правовых форм непосредственно частного 
предпринимательства является ИП – физическое лицо. 

Вместе с тем, выбирая организационно форму той или иной предпринимательской деятельности 
необходимо исходить из совокупности субъективных возможностей предпринимателя и объективной 
действительностью. В связи с этим заслуживает внимания предложенное С.А. Выдриным разделение 
форм предпринимательства на организационно-правовые и организационно-экономические. К первым 
были отнесены товарищества, общества, кооперативы, ко вторым – концерны, ассоциации, консорциу-
мы и финансово-промышленные группы [5, с.51].  

Примечательно, что сегодня одной из самых популярных форм хозяйствующего субъекта в Рос-
сии среди представителей малого бизнеса выступает общество с ограниченной ответственностью, об-
ладающее существенными преимуществами в сравнении с некоторыми организационно-правовыми 
формами, а также индивидуальное предпринимательство (ИП).  

В зависимости от направленности предпринимательской деятельности ее принято дифференци-
ровать производственное, коммерческое и финансовое предпринимательство.  

К производственному предпринимательству относится деятельность, ориентированная на про-
цесс производства продукции, товаров, работ, услуг с целью дальнейшей продажи последних потреби-
телям. Производство и последующая реализация требуемого объема произведенных товаров и извле-
чение денежной выручки является базисом для предпринимателя. 

Коммерческое предпринимательство нередко ассоциируется у многих с посредническо-
спекулятивной деятельностью, предполагающей получение прибыли в результате реализации товара и 
услуг по цене, превосходящей цену его приобретения (цену услуги). 

Финансовое предпринимательство предусматривает использование денег и ценных бумаг в ка-
честве предмета купли-продажи, реализуя  их предпринимателем покупателю по средствам продажи 
или в кредит. Проданные предпринимателем финансовые ресурсы обеспечивают ему прибыль в ре-
зультате получения с них  процентов, прибавочного капитала. 

Кроме того, следует разделять предпринимательство на крупное, среднее и малое. Малое пред-
принимательство обладает наиболее динамической формой хозяйствования, ввиду характерной пла-
стичности, а также умением быстро реагировать на колебания рынка. Для осуществления своей без-
убыточной деятельности любому предпринимательству, а тем более малому следует руководствовать-
ся потребностями местного рынка, его объемами, а также структурой спроса локального характера. 

Констатация единства взглядов многих исследователей о постоянной динамике в структуре 
предпринимательства России заставляет задумываться о возможности появления в будущем его но-
вых форм, что будет являться предметом исследования в последующих научных работах.  

Особое внимание на фоне осуществляющихся России рыночных преобразований представляет 
малое предпринимательство, с которым связывают большие надежды улучшения экономического раз-
вития страны и повышения благосостояния граждан.  

В обиходе прочно укоренилось тожественность понятий малое предпринимательство и малый 



 

 

 

бизнес. Однако, с подобной констатацией согласны далеко не все. Так, по мнению Т.Н. Кошелевой, от-
личительной чертой в бизнесе выступает «доходность» без учета «социальной, экологической состав-
ляющей хозяйственной деятельности, присущих понятию «предпринимательство», а также отсутствие 
стремления «малого бизнеса «стать связующим звеном между крупным и средним предприниматель-
ством и обществом в лице потребителя» [6, с.51].  

По сути, малый бизнес представляет собой определенную деятельность физического или юри-
дического лица, направленную на получение прибыли путем предоставления населению услуг или 
продажи товаров. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 г.       № 702 и поправками 
[7] в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», к малому бизнесу сегодня относятся юридические лица и предпри-
ниматели, официально внесенные в государственный реестр и отвечающие следующим требованиям: 

1. Доля участия государственных компаний в уставном капитале общества не превышает 
25%, иностранных и отечественных – 49%; 

2. Штатная численность работников, включая работников на полставки, а также проходящих 
испытательный срок,  за прошедший год не превышает 100 человек; 

3. Выручка за предыдущий год без учета вычета НДС, согласно финансовой отчетности, не 
превышает сумму в размере 800 млн рублей. С 1 августа 2016 г. при неизменности указанной выше 
суммы, финансовым показателем будет являться предельное значение доходов за предыдущий год. 

В первой половине 90-х гг. ХХ в. критерии отнесения предприятий к малому бизнесу в России не-
однократно менялись по мере вступления в силу новых законов о малом предпринимательстве. В 1995 
г. в соответствии с п.1ст.3 принятого Федерального закона РФ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ устанавливался критерий по долевому уча-
стию в уставном капитале (не более 25% для различных субъектов), а также по средней численности 
работников за отчетный период для разных отраслей: в промышленности, строительстве и на транс-
порте – не более 100 человек, в научно-технической сфере и сельском хозяйстве – не более 60 чело-
век, в оптовой и розничной торговле 50 и 30 человек, соответственно. Несмотря на то, что данный за-
кон утратил силу с 1 января 2008 г. некоторые авторы статей продолжают ссылаться на представлен-
ный в нем отраслевые критерии малого бизнеса в настоящее время. 

Таким образом, при соблюдении выше перечисленных требований к субъектам малого бизнеса 
могут быть отнесены хозяйственные общества, производственные и потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Примечательно, что в странах Евросоюза критерии отнесения к малому бизнесу предъявляются 
по-разному: в Австрии и Германии число работающих  не должно превышать 50 человек, а годовой до-
ход предприятия – менее 5 или 7 млн евро; в Португалии годовой оборот должен быть менее 12,3 млн 
евро, в Швеции численность работающих не должна превышать 200 человек. В США малый бизнес 
должен соответствовать численности работников и объему годового дохода в пределах, установлен-
ных для соответствующего вида деятельности до 500 человек и до 7 млн долл. [8, с.128]. 

Наряду с этим необходимо отметить появление в субъектах малого бизнеса его подгруппы – 
микропредприятий. Несмотря на достаточно обширную историю существования по всему миру, изуче-
ние и внедрение соответствующих программ поддержки микропредприятиям часто приписывают США. 
В России к микропредприятиям относят в основном индивидуальных предпринимателей, однако, по 
существующему законодательству к ним можно отнести и крестьянское хозяйство и даже общество с 
ограниченной ответственностью. Главное, чтобы средняя численность работников не превышала 15 
человек за отчетный период, а выручка от реализации продукции без учета НДС не превышала 120 
млн руб. 

Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет сформировать обобщающие дан-
ные в следующую таблицу. 
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Таблица 1 
Критерии субъектов малого предпринимательства 

 
Субъект малого 
предпринимательства 

Средняя числен-
ность работников 
за предшествую-
щий календарный 
год 

Выручка от реали-
зации без учета 
НДС за предше-
ствующий кален-
дарный год 

Доля сторонних 
организаций в 
уставном капита-
ле компании 

Страна 
(содружество 
стран) 

Микропредприятие Не более 15 чело-
век 

120 млн рублей Не более 49%  
Россия 

Малое предприятие Не более 100 че-
ловек 

800 млн рублей Не более 49% 

Микропредприятие Не более 10 чело-
век 

2 млн евро Не более 25% 
Европейский 
союз Малое предприятие Не более 49 чело-

век 
10 млн евро Не более 25% 

Микропредприятие 
(наименьшее) 

Не более 25 чело-
век 

-  

США 
Малое предприятие Не более 500 че-

ловек 
по отраслям:  2 - 7 
млн долларов 

 

Микропредприятие Не более 20 чело-
век 

  

Япония Малое предприятие Не более 300 че-
ловек 

капитал предприя-
тия до 100 млн 
йен 

 

 
Как видно, в России, в отличие от отраслевого подхода в США, применяется европейская модель 

критериев отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу. 
Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что многочисленные исследования вопросов 

предпринимательства способствуют более детальному и конструктивному анализу по созданию систе-
мы механизмов понимания и поддержки предпринимательской деятельности граждан, ее глубокому 
осмыслению и прогнозированию в дальнейшем. 

Социально-экономическая роль малого бизнеса заключается в том, что он, помимо налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней, способствует созданию конкуренции и новых рабочих мест, обес-
печивает занятость населения, развивает экономический сектор. Необходимо отметить тот факт, что 
предприятия малого бизнеса обеспечивают трудоустройство социально нестабильных слоев населе-
ния, в частности, молодежи, женщин, иммигрантов и т.д. Именно на этих предприятиях они набираются 
опыта, знаний, добиваются карьерного роста и самореализации.  

Мировой опыт свидетельствует о том, понимание и всестороннее изучение предприниматель-
ства позволяет сделать эту сферу деятельности работодателем почти для 50% трудового населения 
страны, а также катализатором инноваций и регионального роста. 
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Сельское хозяйство является одной из важных отраслей экономики нашей страны, поскольку не 

только производит продукцию, которая необходима человеку, но и выступает катализатором, характе-
ризующим экономическое развитие государства. На современном этапе развития экономики многие 
сельскохозяйственные товаропроизводители в процессе осуществления своей деятельности сталки-
ваются с определенными трудностями. Одной их них становится нехватка оборотных активов, необхо-
димых для обеспечения платежеспособности и целевых финансовых результатов. Вследствие этого 
перед сельхозтоваропроизводителями встает проблема дополнительного привлечения средств из 
внешних источников, которыми чаще всего выступают коммерческие банки. Банковское кредитование 
стало неотъемлемой частью хозяйственного процесса, т.к. формирует немалую долю пассивов агро-
промышленных предприятий. 

В последние годы в аграрной политике России произошли серьезные изменения, благодаря то-
му, что сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям. Острый политический кризис, разра-
зившийся в отношениях между Россией и странами Западной Европы и Северной Америки в 2014 г., и 
последовавшее за этим введение экономических санкций привело к значительному снижению темпов 
роста национальной экономики России. В связи с этим большую актуальность приобрели исследова-
ния, ориентированные на поиски путей стимулирования экономического роста в новых социально-
политических условиях [2, с.441]. 

Финансовый кризис, охвативший сектор реальной экономики, несет в себе не только негативные, 



 

 

 

но и позитивные факторы. На данное время складывается ситуация, которая может предоставить даже 
некоторые преимущества для российского агропромышленного комплекса. Кризисные условия должны 
быть использованы для начала новой стадии развития сельского хозяйства страны, для наращивания 
объемов производства и улучшения показателей эффективности работы. 

В период кризисов ухудшается экономическая ситуация и обостряются всевозможные риски, в 
том числе банковские риски при кредитовании аграрного сектора. Эффективность деятельности орга-
низации во многом зависит от взаимоотношений с банковской системой, поскольку среди заемных ис-
точников финансирования важная роль принадлежит банковским кредитам. Особенно зависит от бан-
ковского кредитования сельское хозяйство, так как цикл движения денежных средств, длительный и 
неравномерный. 

Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация в стране, не могла не повлиять на со-
стояние сельского хозяйства. Когда Россия запрещала импортную продукцию, ожидалось замещение 
продукции российскими аналогами. Но все оказалось не так просто: своих семян для посева не хвата-
ет, рассаду тоже предпочтительнее закупать за границей. Ставка на импорт делается в животновод-
стве. В России еще не создан сегмент своих ресурсов, а достать нужные за рубежом мешают соб-
ственные санкции. Сфера сельского хозяйства нуждается в материальны ресурсах, одним из которых 
является банковский кредит. Банкиры же в свою очередь боятся кредитовать сельское хозяйство, сей-
час это серьезный риск. Отрасль закредитована, банкам не компенсируют ставку. Ставки, под которые 
банкиры готовы кредитовать сельское хозяйство, высоки [1, с.60]. 

В условиях финансово-экономического кризиса сельскохозяйственных предприятий серьезней-
шей проблемой остается поиск инвесторов для формирования с их помощью оборотных средств и 
осуществления капитальных вложений. В решении этой фундаментальной задачи важнейшая роль 
должна принадлежать Россельхозбанку. Этот банк при стопроцентном участии государства был специ-
ально создан для обеспечения сельхозпроизводителей деньгами. Основная клиентская база банка со-
стоит из сельхозпредприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня, в сложившихся экономических 
условиях, экономические санкции коснулись и Россельхозбанка, он также как и ряд других банков, по-
пал под ограничения. В современных экономических условиях, банки пересматривают долю распреде-
ления отраслей в своих кредитных портфелях. Если раньше приоритет отдавался таким отраслям как: 
нефтяная, металлургическая, финансовый сектор и телекоммуникации, то в настоящее время банки 
наращивают кредитование пищевой промышленности, сельского хозяйства, промышленности, фарма-
цевтики, розничной торговли. 

 
Рис. 1. Объем выдачи кредитов АПК в 2013-2015 гг., млрд. руб. 

 
В ответ на запретные санкции, Россия запретила ввоз импортных продовольственных товаров, в 

том числе и сельскохозяйственной продукции, из США, Европы, а эти страны закрыли для России фи-
нансовые рынки и поставки высокотехнологичного оборудования. В нынешних условиях, когда дей-
ствует запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза и США, руководители банков предложили ЦБ вве-
сти пониженные коэффициенты риска для кредитования сельхозпроизводителей. Для банков, чем ни-
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же коэффициент риска по кредитам, тем выше норматив достаточности капитала банков, что является 
показателем их финансовой устойчивости [3, с.423].  

Современный агропромышленный комплекс напрямую зависит от объемов кредитования. Сего-
дня это бизнес, зависящий от инвестиций, и проблема в их нехватке, особенно долгосрочных. За 2015 
г. Россельхозбанком выдано 455,6 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы 
АПК, на общую сумму 637,6 млрд. руб. (на 40,4% больше, чем в 2014 г.), из которых 463,3 млрд. руб. 
составляют краткосрочные, а 174,3 млрд. руб. – долгосрочные. Из ниже приведенной диаграммы вид-
но, доля краткосрочных кредитов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличивается в 2 раза, а доля дол-
госрочных снижается с каждым годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большую долю привлеченных кредитов сель-
скохозяйственных предприятий составляют краткосрочные кредиты. Долгосрочные кредиты незначи-
тельны, что объясняется неустойчивостью финансового состояния большинства аграрных предприя-
тий, отсутствием у заемщиков ликвидного имущества, несовершенством экономических механизмов и 
нормативно-правовой базы, неподготовленностью руководящих специалистов к управлению кредит-
ными ресурсами в условиях кризиса. 

АО «Россельхозбанк» в 2015 г. внес существенный вклад в укрепление и развитие агропромыш-
ленного комплекса России. По сравнению с 2014 г. объем выдач кредитов в данном сегменте увеличен 
Банком на 41% и составил 637 млрд. руб. По одному из ключевых направлений своей деятельности – 
финансированию сезонных работ – по итогам 2015 г. банк обеспечил прирост на 28%, направив на 
данные цели более 189 млрд. руб. «На строительство, реконструкцию и модернизацию сельскохозяй-
ственных объектов» в 2015 г. банк предоставил более 41 млрд. руб., что на 30% выше показателя за 
2014 г. При поддержке Россельхозбанка были реализованы 67 инвестиционных проектов. В стадии ре-
ализации находятся около 600 проектов в таких сферах, как растениеводство и животноводство, пред-
приятия по глубокой переработке сельхозпродукции [4]. 

 

 
Рис. 2. Общий объем выдачи кредитов АПК за 2013-2015 гг., млрд. руб. 

 
Таким образом, в 2015 г. несмотря на введенные в отношении Банка санкции и ограничение до-

ступа к долгосрочному фондированию, Россельхозбанк существенно нарастил объемы кредитования 
инвестпроектов в АПК. АО «Россельхозбанк» выполнил поставленные перед ним задачи финансовой 
поддержки агропромышленного комплекса, увеличил долю на этом рынке и укрепил свои позиции в 
обеспечении продовольственной безопасности и раскрытии экспортного потенциала России. 

Стабилизация в аграрной сфере не может произойти без активного участия государства. Основ-
ной формой государственной поддержки является установление существенных льгот сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прора-
батывается новый механизм льготного кредитования, предполагающий переход на систему, при кото-
рой процентная ставка для сельскохозяйственного товаропроизводителя изначально составит не более 
5% годовых. Сама субсидия в размере ключевой ставки будет перечисляться напрямую уполномочен-
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ным банкам на возмещение недополученных ими доходов. Новый механизм кредитования поможет 
снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей, так как им не придется отвлекать соб-
ственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и ждать их последу-
ющего возврата в виде субсидий, как это происходит сегодня, при действующей системе. 

Мероприятие «Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса» 
будет включено в новую подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропро-
мышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Проектом феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» на предо-
ставление в 2017 г. льготных кредитов предусмотрено 8,2 млрд. руб. Это простой и выгодный способ 
развития не только для крупных сельскохозяйственных предприятий, но и для владельцев небольших 
подсобных хозяйств.  

Таким образом, система кредитования сельского хозяйства в сочетании с бюджетным финанси-
рованием может стать центральным звеном решения проблемы продовольственной безопасности и 
продовольственной независимости страны. 
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Сознание ученого никогда не отграничивается рамками научной рациональности. Широкий 

спектр духовных измерений исследователя означает и многообразие способов его активности. Если 
согласиться с мнением В.С. Швырева  о том, что «отличительным признаком науки выступает особый 
способ работы с идеальными объектами» [1, с. 38-39], то справедливо поставить вопрос о его взаимо-
отношениях с реальности. Речь идет об учете всего спектра измерений субъективной реальности, 
включая, прежде всего, социальные качества типа чувственных состояний, ценностных ориентаций, 
эстетических образов. Если мы рассматриваем структуру социального и гуманитарного знания, то 
налицо приоритетный статус социальной духовности над строгим научным знанием.  

Включение чувственных форм в структуру научного мышления обусловлено рядом причин и одна 
из них – это трудности культурологического анализа исторических типов мышления. В качестве основы 
для сравнения естественнонаучного и гуманитарного стилей мышления можно взять единство логиче-
ского и нелогического. Как известно, любое научное исследование включает в себя постановку про-
блемы в качестве исходной иррациональной формы. Наличие теоретической проблемы означает утра-
ту рационального смысла (противоречие фактам, логическая противоречивость и т.п.), и именно с этого 
момента происходит становление научного метода в качестве решения проблемы, то есть поиск нового 
рационального продукта знания. Уже на уровне постановки проблемы чувственный опыт в процессе 



 

 

 

гуманитарного знания приобретает для исследователя объективный характер в той мере, в какой субъ-
ект проявляет познавательную активность. Подвергаясь в проблемной ситуации тем или иным воздей-
ствиям, он отвечает на них и некоторыми действиями, определяемыми характером сложившейся схе-
мы отношения к миру, которая носит, прежде всего,  целостный эмоциональный, эстетический, харак-
тер. С внешним миром гуманитарий находится не в стерильном и простом контакте, а в сложном, про-
тиворечивом отношении, одной из необходимых сторон которого является эмоционально-эстетическое 
отношение. Тот факт. Что интеллектуальные и эмоционально-эстетические функции взаимно дополня-
ют друг друга, позволяет предположить, что чувственный опыт, никак не очищаясь от интеллектуаль-
ной деятельности, прогрессирует, когда эмоциональная и эстетическая деятельность соответственно 
организует и одушевляет его. 

Несмотря на то, что основания гуманитарных наук и история их возникновения связана с есте-
ственнонаучной культурой, мы можем обнаружить достаточное количество примеров того, как гумани-
тарные науки обретали свою самобытность, используя нелогические познавательные структуры. В ка-
честве предмета гуманитарного исследования выступают изменчивые идеальные основания, которые 
детерминированы ценностными нормами, находящихся зачастую за пределами индивидуального со-
знания. Это определяет плюрализм методов и результатов гуманитарных исследований, главной 
функцией которых является превращение ценностей личности в ценности социума [2, с. 30]. В отличие 
от естественных научных дисциплин, в поле гуманитарных  науках стандарты точности и строгости до-
статочно невысоки. Здесь могут использоваться иные критерии логического, в которых задействованы 
понятия возможности, изменения, нормативной и ценностной установки. Проявления подобных мо-
дальных логических систем связано с такими неустранимыми типами иррационального как: мысли-
тельные скачки, воображение, фантазия, бессознательное, чувственный опыт. Следовательно, «ду-
мать наперекор «логике» не значит идти крестовым походом в защиту алогизма, это означает лишь: 
задуматься о логосе и его явившемся в раннюю эпоху мысли существе…» [3, с. 45]. Такой широкий 
подход к  пониманию рационального вызывает критическое отношение некоторых исследователей. 
Основной аргумент против состоит в утверждении, что чем более рационально организовано знание, 
тем более оно конструктивно, а любое иррациональное знание несёт негативную деструктивность [4, с. 
72]. Означает ли это что между естественными и гуманитарными науками есть существенные разли-
чия? В ряде исследований если и признаётся  различие, то оно выводится не из предмета исследова-
ния, а из методов и структуры исследования [5, с. 127-129]. 

На наш взгляд, жесткое противопоставление естественных и гуманитарных наук также неверно, 
как и выделение жесткой оппозиции между наукой и культурой, по принципу объективность – субъек-
тивность. [6, с. 41]. Все структурные уровни научного знания возникают, функционируют и развиваются 
в своих деятельностных формах. Сущность последних представлена ярко выраженным проявлением 
субъективной культуры, т.е. способом активности сознания. Культура научных знаний воплощена в 
проблемно-интсрументальной культуре мышления, которая является системообразующим фактором 
для способов активности всех других уровней сознания [7, с. 69]. Если метод в естествознании – это 
полномочный представитель научности, и он закрыт для прямых внешних влияний – чувственности, 
эмоциональных оценок, то в гуманитарной сфере существует доминирование эмпирических образов 
над теоретическими. Чувственная нагруженность гуманитарного мышления приобретает разнообраз-
ные формы. Кроме визуальной, наглядной и вербальной репрезентации, в группу основной входит 
эмоциональная детерминация. В гуманитарных науках эмоции и чувственные образы осуществляют 
регулирование метода познавательной деятельности,  например, эмоциональные оценки, побуждают 
субъекта менять противоречивое отношение между познавательными потребностями и возможностя-
ми. Можно говорить о том, что эмоциональные состояния в гуманитарных исследованиях не только 
сопровождают нахождение истины, но и становятся фактором ее производства.  Чувственность здесь 
играет не только роль внешней языковой формы, но и содержательным элементом самого мышления. 
Входя в его состав, оно разрушает логические связи-стереотипы и порождает операциональные фор-
мы типа свободных ассоциаций или спонтанных скачков. Такое мышление, целью которого является 
поиск новых методов и средств решения, обозначим как «креативное мышление». Смысл креативного 



 

 

 

мышления наиболее полно раскрывается через такие формы творчества как фантазия и воображение.  
Таким образом, генезис познавательной деятельности представляет собой переход «от действия 

к мысли», то есть мысленно-теоретическая деятельность есть «снятие» деятельности практической, в 
том числе и эмоционально-художественной. Следовательно, и объект гуманитарного знания есть не 
только то, что в проблемной ситуации возникает перед субъектом и фиксируется им. Для познания 
объект существует только в своих отношениях, и если ум приближается к овладению предметом, то это 
обеспечивается организацией как интеллектуального, так и эмоционального опыта, а не простой ими-
тацией «готовой» и неизменной реальной действительности. Впрочем данное утверждение справедли-
во не только для интерпретации социосферы, но и познания природы. 

По мнению А. Моля, творчество есть способность личности целенаправленно и оригинально пе-
рестраивать элементы в поле сознания [8, с. 108]. Тем не менее,  гуманитарной культуре воображение 
и фантазирование не абсолютно произвольны и имеет некоторые ограничения, исходящие из принятых 
принципов. Еще Аристотель полагал, что воображение существенно отличается от ощущений и раз-
мышления. Если ощущение зависит от актуально действующей извне вещи, а размышление подчинено 
правилам логики, то воображение есть состояние, которое находится в нашей власти» [9, с. 430]. В 
дальнейшем трактовка воображения как формы свободной реализации накопленных знаний закрепи-
лась философской традицией. По мнению В.Ф. Юлова, высшие и сложные  формы воображения явля-
ются особыми ценностными процедурами [10]. Типичная ситуация, в которой они реализуются, это 
формирование нового знания на роль новаторского метода. Данный процесс обязательно включает в 
себя ценностное отношение выбора тех наличных когнитивных элементов, из которых может получит-
ся искомый результат. Ввиду того, что в гуманитарном исследовании воображение и фантазирование 
как формы креативного мышления, используются достаточно свободно, хотя и не безгранично, это да-
ет повод говорить о стирании границ научного мышления. «Действительно, никакого особого «научного 
познания» (в отличие от ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных научных по-
ложений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют огромную роль наряду с интеллектом. 
Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически оформленное описание той ча-
сти мира, которую нам удалось осознать: наука – особая форма сообщения (изложения), а не позна-
ния» [11, с. 517].  

Исследовательское воображение в естествознании имеет более жесткие ограничения. В данном 
случае, воображение детерминируется специализированной эмпирией и строгими теоретическими 
нормами. Воображение направляется также внутренними теоретическими структурами, которые допус-
кают одни направления мысли, а в других выступают в качестве правил-запретов. Исследователь-
гуманитарий, как правило, не скован эмпирическими границами, за счет чего открывается большая 
свобода воображению. Поскольку без воображения невозможно представить познание, то, следова-
тельно, эстетическое единство сознания есть условие всякого знания. Продуктивная деятельность во-
ображения историка, психолога, социолога и пр., делает эстетическое единство условием образования 
целостных и наглядных представлений о содержании основных гуманитарных констант. 

Истина в гуманитарном познании не существует вне ценностных, эстетических критериев. Объ-
ект гуманитарного знания задан субъекту не материальным, а духовно-смысловом образом как цен-
ностная сущность, подлежащая пониманию и истолкованию. Гуманитарная истина также предметна, 
как истина естественнонаучная, и поэтому ее нужно не только познать, но и создать, в том числе эсте-
тически. Таким образом, исследование в сфере гуманитарного познания – это духовный комплекс, в 
котором воедино слиты чувственно-эстетическое начало с правилами научной рациональности. Худо-
жественные средства берут на себя те аспекты не покрываются нормативными структурами науки, а их 
символичность дают полную свободу творческому воображению ученого. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые модели языков, на основе которых предлагается 
решение проблемы исчезновения языков. 
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Американский лингвист Р. О. Якобсон писал, что «языки мира можно фактически рассматривать 

как многообразные вариации одной и охватывающей весь мир темы - человеческий язык» [6, с. 296]. 
Итак, каждый язык является уникальным хранителем исторического опыта и культуры народа, ведь это 
духовное наследие является средством коммуникации во все времена. Однако французские лингвисты 
провели исследование и выяснилось, что постепенно уменьшается общее число языков в мире, а 
именно более 1400 из них - вымирающих. Ученые США насчитали больше, но точные цифры никто не 
может озвучить. По данным ЮНЕСКО, около 12 языков умирают каждый год, а к концу XXI века из су-
ществующих сейчас, останутся только 10%. Конечно, эта статистика ужасает, ведь смерть языка - 
смерть целой культуры, поэтому ученые пытаются найти решение проблемы. 

Так, известный французский эколингвист Л.-Ж. Кальве, выступая за сохранение лингвистического 
разнообразия, создал свою модель языков, на основе которой предлагает экологическую политику гос-
ударству, обществу и международным организациям, призванным решить проблемы языков [7, с. 75-
99]. Российский лингвист В. Н. Ярцева отмечает, «малые» языки представляют ценность для лингви-
стической науки, т.к. «не только потому необходимы, что описание генетически родственных языков 
должно фиксировать все разветвления данной группы или семьи языков, а как раз в «малых» языках 
могут сохраниться архаичные реликтовые черты, уже подвергнутые нивелировке, но и потому, что, 
наблюдая сегодня динамику процессов, происходящих в бесписьменных (или младописьменных) язы-
ках, можно ретроспективно транспонировать аналогичные процессы в прошлое» [4, с. 14]. Было прове-
дено важное исследование организацией «Terralingua», которое показало, что лингвистическая програм-
ма может способствовать и сохранению многих видов растений и животных. Проведя картрирование 
языков разных народов и сравнив их распределение с распределением биологического разнообразия 
выяснилось, что в регионах, где обитает наибольшее число видов растений и животных (Новая Гвинея, 
к примеру), количество местных языков также возрастает. В 1991 году на интерлингвальном аспекте 
сделал акцент профессор С. Вурм, который провел параллели между экологическими проблемами в 
природе и исчезновением неконкурентоспособных языков. Он считает, что в условиях усилившейся 
международной интеграции и глобализации этот процесс особенно стал развиваться. Отсюда появи-
лась традиция разделения языков на группы: 



 

 

 

1. Вымершие языки – языки, не имеющие носителя (словинский, прусский, готский и др.). 
2. Возможно вымершие языки – языки, существовавшие в недалеком прошлом, но о состоянии 

которых нет достоверных сведений (ферганско-кыпчакский, убыхский, каппадокийский греческий и др.). 
3. На грани исчезновения – несколько десятков носителей (хотя может быть и до нескольких со-

тен), все из которых пожилого возраста. С их смертью язык однозначно вымрет (орокский, айнский, 
маньчжурский и др.). 

4. Исчезающие (вымирающие) языки – носителей больше (от двух сотен до десятков тысяч), но 
среди детей носителей практически нет (кетский, идиш (в России), вепсский и др.). 

5. Неблагополучные языки (endangered) – некоторые дети (по крайней мере, в каком-то возрасте) 
говорят на языке, но их число сокращается. Общее число носителей может колебаться от одной тыся-
чи до миллионов (карельский, ирландский, калмыцкий и др.). 

6. Нестабильные языки – языком владеют люди всех возрастов, но у него нет никакого офици-
ального и иного статуса или он не пользуется большим престижем, либо этническая территория столь 
мала (1-2 деревни), что может легко исчезнуть в результате природного катаклизма (чукотский, чечен-
ский, фризский, идиш (в мире), баскский и др.). 

7. Благополучные языки (невымирающие) - английский, арабский, немецкий, испанский, русский, 
татарский, китайский, французский, украинский и др. 

8. Возрожденные языки - классификация, которая была добавлена Н. Б. Мечковской (самый яр-
кий пример - иврит, язык, который долгое время не использовался для повседневного общения, однако 
выжил благодаря стараниям ученых) [2, с. 124]. 

Для более подробного изучения данной классификации был создан «Атлас языков, находящихся 
под угрозой исчезновения», работа с которым позволяет каждому наглядно увидеть и понять масштабы 
проблемы. 

Например, ижорский язык, который был включен в «Атлас» в 2009 году. Это язык малочисленной 
народности ижора, проживающей в Ленинградской области РФ и относится к северной группе прибал-
тийско-финских языков. По подсчетам П. И. Кеппина, в 1848 г. ижорцев было 18 489 человек, по пере-
писи 1959 г. – 1062, из них только 369 носителей языка. По данным 2010 г., всего лишь 123 человек 
заявили, что владеют ижорским языком. Существует ряд причин, почему ижорцы вынуждены перейти 
на русский язык: 

 Миграция русскоязычного населения в ижорские земли 

 Выселение народа с их исконного места обитания во время Второй мировой войны  

 Разрыв языковой традиции в связи со смертью ижорцев-монолингвов 

 Отсутствие школьного образования на ижорском языке 
В. И. Юнус делал попытку создать литературный ижорский язык, однако он был малопонятен но-

сителям диалекта. В 1932 г. была создана письменность на ижорском. Но все попытки сохранить язык 
были безуспешны, т.к. было написано всего лишь 25 книг на нем. Как следствие в 1937 г. издание книг 
на языке и его преподавание в школах были прекращены. Таким образом, можно сделать вывод, что 
ситуация с языком складывается пессимистичная, т. к. с каждым годом уменьшается число носителей 
языка, а значит и традиции и культура всего народа погибает. Лингвистам необходимо предпринять 
вновь попытку облегчения языка и сделать его общедоступным, чтобы можно было восстановить пре-
подавание в учебных заведениях. Также, для сохранения языка обязательно должна быть литература 
на ижорском и написать двуязычные книги для людей, готовящихся по направлению перевода. Не стоит 
забывать и про общем Интернет-ресурсы, которые способствуют распространению языков не только 
на территории нашей страны, но и за границей. Этими незначительными способами можно спасти не 
только один язык от исчезновения, но и многие другие. 

Ученые во всем мире, а так же крупнейшие международные организации и объединения, такие 
как ООН, ЕС, ОБСЕ, ЛАГ и др., ищут решения для устранения уменьшения языкового разнообразия, 
связанного с процессами глобализации в современном мире, стремительным техническим прогрессом и 
ростом необходимости международного общения, что приводит к резкому сокращению числа живых 
языков. Созданы специализированные организации и проекты, например, Фонд Исчезающих Языков (The 



 

 

 

Engangered Languages Fund – предоставляет гранты «Наследие языка»), Сообщество Для Содействия 
Языковому Разнообразию (The Network to Promote Linguistic Diversity), всемирные коммуникационные 
СМИ, которые ведут вещание на английском, французском, испанском, немецком и других языках, мо-
гут также играть жизненно важную роль и в сохранении исчезающих языков. ЮНЕСКО ведет активную 
деятельность по поддержанию языкового разнообразия в мире в своей декларации о культурном раз-
нообразии – 2001г., конвенции об охране нематериального культурного наследия – 2003г., конвенции 
об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения – 2005г. ООН издала декла-
рацию принципов 2003г., в которой указывается роль Интернета в сохранении языков. Так же неправи-
тельственные организации оказывают поддержку   многообразия   языков,   к   примеру,   Манифест   
Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений о поликультурной библиотеке от 
2008г. (о расширении библиотечных фондов с включением в них литературы на редких языках). 

Таким образом, можно сделать вывод, что во всем мире прилагаются огромные усилия для под-
держания лингвистического разнообразия. 

На основе исследований можно выделить факторы, способствующие сохранению вымирающих 
языков: 

 Наличие письменности и литературной традиции 

 Использование языка в качестве второго государственного 

 Наличие языковых курсов 

 Записи   на   диск   фонетики,   грамматики   и   лексики   для   следующих поколений  

 Обеспечение подготовки педагогов для обучения этих языков 

 Мотивация носителей языка 

 Однако, есть и ряд факторов, мешающих сохранению языков национального меньшинства: 

 Отсутствие письменности и литературной традиции 

 Социально-политические факторы 

 Отсутствие мотивации носителей языка 

 Искоренение национальных меньшинств 
Можно сказать, что динамика решения глобальной проблемы положительна и наука эколингви-

стика способствует этому, но несомненно необходимо продолжать популяризировать идею сохранения 
лингвистического многообразия, например при помощи современных электронных ресурсов или прово-
дить дни языков среди студентов с просмотрами фильмов, изучением культуры национальных мень-
шинств и т.д.  
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Аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

 
Аннотация: В статье затрагивается вопрос о перенасыщении англицизмами французских средств мас-
совой информации и коммуникации (СМИ, СМК). Особое внимание уделяется роли СМИ в воздействии 
на получателя информации, развития речевой культуры общества в целом. Предложена тематическая 
классификация англицизмов в современных французских СМИ. Автор, ссылаясь на различные лекси-
кографические источники, подчеркивает наличие разночтений в вопросе о принадлежности Интернета 
к СМИ и СМК. 
Ключевые слова: средства массовой информации, англицизм, интернет-пресса, Интернет, классифи-
кация, лексикографический источник 
 

THE SPREAD OF ENGLISH LANGUAGE IN CONTEMPORARY FRENCH MEDIA AND 
COMMUNICATIONS 

 
Bukina L.M. 

Abstract: The article addresses the issue of the glut of anglicisms in the French media and communications 
(media, QMS). Special attention is paid to the role of the media in influencing the recipient of information, the 
development of speech culture of society as a whole. Proposed thematic classification of anglicisms in con-
temporary French media. The author, referring to various lexicographic sources, underlines the ambiguity in 
the question of the ownership of the Internet media and QMS. 
Key words:  media Anglicism, Internet media, Internet, classification, lexicographical source 
 

 
С лингвистической точки зрения каждый сектор современного общества подвержен влиянию ан-

глийского языка, имеющего статус международного. Сегодня все то, что носит английское название, 
рассматривается как современное, модное, высшего качества, отличное от остального. Трудно отри-
цать его огромное влияние на другие языки, его проникновение в другие культуры, и французский язык 
не является исключением. Процесс проникновения английских слов настолько активен, что французы с 
их бережливым отношением к языку не в силах ему противостоять. 

Язык современной французской прессы перенасыщен англицизмами, употребление которых вы-
звано общеязыковой модой на англоязычную лексику. Существенную роль в распространении англо-
американизмов во французском языке играют средства массовой информации и коммуникации (СМИ, 
СМК). Человек современности живет и взаимодействует в медиапространстве. СМИ, весьма востребо-
ванные в современном социуме, представляют собой определенный коммуникативный код, куда во-



 

 

 

влечены все члены общества. СМИ реагируют на все изменения, которые происходят в общественной 
жизни, отражают тенденции развития речевой культуры, оказывая сильное влияние на развитие языка 
в целом. Все новые слова, заимствованная лексика, привнесенные в язык из СМИ, прочно укореняются 
в речи социума, часто заменяя существующие аналоги в принимающем языке. Так, например, совре-
менная французская пресса сегодня переполнена английскими словами, которые вытесняют «родные 
эквиваленты» и оказывают влияние на формирование такого языкового сознания, где избыточные за-
имствования не просто рассматриваются обществом как объективная действительность, а как модные 
специфические стереотипы социального поведения. Несмотря на волнения и критические возгласы 
пуристов, современные французские СМИ переполнены англицизмами. (Je m'offre un week-end 
cocooning à la maison; c’est aussi une communauté de passionnés de shopping curieux et amateurs de 
grandes marques; Je suis toujours partante pour une partie de camping à la belle étoile и др.). Естественно, 
много факторов влияет на распространение английской лексики: становление рыночных отношений, 
массовое и показательное развитие технологий в США, туризм, мода на все американское и пр.  

Нами был проведен анализ статей современной французской интернет-прессы 
(http://www.lapressedefrance.fr), предназначенной для  мужской и женской аудиторий, в результате кото-
рого было выявлено большое количество английской лексики. Важно отметить, что мы рассматриваем 
интернет-статьи как особый вид публицистического текста, стабильный и нормированный сегмент вир-
туальный сети.  

Вопрос о принадлежности Интернета к средствам массовой информации является достаточно 
дискуссионным. В большинстве словарных статей и лингвистических источников Интернет рассматри-
вается как одна из составляющих современных СМИ (СМК). «Основными средствами массовой комму-
никации сегодня являются печать, радио, телевидение и Интернет, которые определяются также как 
средства массовой информации (СМИ)» [2, с. 9].  В «Словаре-справочнике по материалам прессы и 
литературы 90-х годов XX века» за общей дефиницией понятия Интернет следует специальное опре-
деление Интернета-СМИ, как одной из сфер его реализации. Интернет-СМИ – то же, что Интернет-
пресса, которые отличаются от обычных газет тем, что там можно публиковать новости совершенно 
анонимно [3, с. 683]. Но все же единого мнения на эту проблему пока не существует. Так, сравнивая 
дефиниции термина СМИ в «Толковом словаре ключевых слов» и «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией Д.В. Дмитриева, находим разночтения в вопросе составляющих средств массовой ин-
формации. В первой словарной статье СМИ определяются как «совокупность каналов, по которым ре-
гулярно передаются сообщения о повседневных событиях: пресса, радио, телевидение, электронные 
информационные системы» [4, с. 543]. Тогда как во втором словаре к средствам массовой информации 
относятся лишь печать, радио телевидение [5, с. 1283]. К тому же по мнению доктора социологических 
наук, заслуженного научного сотрудника Московского университета Л.Н. Федотовой, основной характе-
ристикой системы СМК является максимальная доступность аудитории, повседневное времяпрепро-
вождения большей части современного общества. Исходя из этих соображений, ученый относит к СМК 
газеты, радио и телевидение, исключая кинематограф, книги, журналы и Интернет, делая оговорку, что 
Интернет пока не отвечает вышеуказанному критерию.  Л.Н. Федотова указывает, что число пользова-
телей глобальной сети не превышает 50-70% населения в высокоразвитых странах, отсутствует рав-
новероятная степень доступа всего населения к источнику, что не отвечает основному критерию си-
стемы СМК [6, с. 32-33].  

Мы рассматриваем Интернет как разновидность уже сформированной информационной среды с 
усовершенствованной системой доступа, в рамках которой начали действовать традиционные сред-
ства массовой коммуникации, появились интернет-СМК, которые сегодня набирают свою популярность.  

Огромное число людей в развивающихся странах в настоящее время имеют доступ к сети Ин-
тернет, благодаря сочетанию снижения затрат и экспоненциального совершенствования технологий, 
которые используются для создания ноутбуков, смартфонов и планшетных устройств. Число Интернет-
пользователей достигло почти 5 млрд., что эквивалентно населению всего мира в 1987 году 
[http://futurenow.ru].   

Интернет является очень подвижным сектором человеческой деятельности и первым реагирует 



 

 

 

на появление новых лингвистических объектов. Более того, можно утверждать, что именно оттуда се-
годня начинают свой путь в национальные языки, в том числе во французский, многие англицизмы. В 
этой связи, на наш взгляд, вполне актуальным представляется анализ языковых фактов, материализо-
ванных именно в сети Интернет. 

Трудно не согласиться с точкой зрения А.Е. Войскунского, что Интернет представляет собой уни-
кальный полигон, на котором развертывается испытание естественного языка [1, с. 105]. Так, огромное 
количество пользователей глобальной сети, читая французские блоги и форумы, неоднократно встре-
чают английские заимствования. Они чаще всего положительно воспринимаются публикой и активно 
используются в устной речи, таким образом, приживаясь в языке-реципиенте. Некоторые из них 
настолько прочно и активно оседают во французском языке, что «обрастают» производными и стано-
вятся определенными семантическими символами современной эпохи. 

Анализируемая нами английская лексика в современных СМИ может быть распределена по сле-
дующим тематическим группам:  

1. Наука и техника: Internet, site, web, CD, DVD, Forum, keylogger, PC, I-Phone, playlist, blog, 
coach, play-off, launch, bottom fish, pick up, kit. 

2. Культура, искусство: star, street-art, artist, rock, hipster.  
3. Спорт: fan, fan club, ski, slalom, snowpark, canyoning, rafting, shot, rallye, shoot, footing, 

surfeur, sponsor, recordman, yacht,  crisscross, slalom, dribble (r), coach, short, match, fan-club, skipper, foot-
strap, rush. 

4. Пища и напитки: sandwich, smoothie, ultra-pepsy, sun, glam, steak. 
5. Коммерция: shopping, marketing/marqueting, manager, stock, low cost, business woman.  
6. Мода, макияж: fashion, fashionista, jean (jean slim, jean boyfriend, super jean),  blush, gloss, 

make-up, T-shirt, design, look,  hippie, trendy, nail-art, patch, badge, British style, dressing, lifting, legging, 
swag, pull in tweed, trench-coat, raglan, design, look, punk, body 

7. Работа, отдых: week-end, leader, job, office team, camping, bosser, stress. 
8. Семья: baby-sitter, wedding.  
9. Аффекты: top, super, cool 
Такая систематизация позволяет сделать выводы о сферах воздействия  языка-источника на за-

имствующий язык, о характере и областях употребления заимствованных слов, принадлежащих одной 
и той же тематической группе, о специфике одной тематической группы  по сравнению с другими тема-
тическими группами.  

Итак, современные средства массовой коммуникации и информации, используя принцип широ-
ковещательного канала, доносят до аудитории различного рода информацию. Они оказывают влияние 
на общественное сознание и поведение людей, зачастую полностью формируют общественное мне-
ние. Любые словообразования, появившиеся в СМИ, входят в повседневную жизнь социума, формируя 
его ценностные ориентации и культурное поведение. Так, английские заимствования, переполняющие 
современную французскую прессу, современные средства массовой коммуникации, оказывают влия-
ние на французский язык в целом.  Появившиеся на страницах интернет-статей, представляющие со-
бой особый вид публицистического текста, англицизмы быстро проникают в устную речь французов и 
становятся важной составляющей повседневной французской коммуникации. Прискорбно, что францу-
зы при выборе между англицизмом и его равноправным французским эквивалентом предпочитают ан-
глийское заимствование.  
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть функционирование стереотипов в ре-
чевой коммуникации медицинского работника и пациента. Автор, используя когнитивно-прагматическую 
методологию, стремится проследить процесс функционирования различного рода стереотипов в речи 
медицинского персонала и пациентов пожилого возраста.  
Ключевые слова: Стереотипы речевой коммуникации, обобщённое знание, семантическая и прагма-
тическая функция,  функция социального контроля. 
 

The functions of stereotypes in speech communication of doctor and patient 
 

Dortsueva N.I. 
Abstract: This article attempts to examine the functioning of stereotypes in speech communication of health 
worker and patient. The author, using the cognitive-pragmatic methodology seeks to trace the operation of 
various kinds of  stereotypes in the speech of medical personnel and elderly patients. 
Key words: Stereotypes of verbal communication, generalized knowledge, semantic and pragmatic function, 
social control function. 
 

 
В современных отечественных и зарубежных работах лингвистов всё чаще рассматриваются 

схемы действия, схемы интерпретации в структуре межкультурной коммуникации (Р.Дилтс (2001), 
С.Г.Воркачёв (2004), Ю.С. Степанов (2007), А.К.Киклевич (2014) и др.).  Среди базовых категорий в си-
стеме схем действия и интерпретации особое внимание уделяется стереотипам, как устойчивым со-
стояниям определённого лица, представлениям о предметах, действиях, процессах и событиях, и вы-
зываемым ими когнитивным рефлексам. Целью данной работы является рассмотрение функциониро-
вания некоторых основных стереотипов  в речи врача и пациента. Чтобы объяснить функции стереоти-
пов в речевой коммуникации медперсонала и пациентов необходимо выделить два основных уровня 
понимания текстов: общий и специальный. Согласимся с убеждением немецкого исследователя 
Р.Буркарта, цитируемого польским лингвистом Александром Константиновичем Киклевичем: «На об-
щем уровне передаётся семантическая информация – о положениях вещей, тогда как на специальном 
уровне – информация о реализованном в акте речи намерении говорящего» [1, с.308]. Учёт стереотип-
ных конструкций в речевой коммуникации медицинского персонала и пациентов позволяет установить 
стратегию их поведения так, что она максимально соответствовала бы целям адресанта  и задачам 
адресата. Наблюдения за процессом общения в медицинских учреждениях выявило наличие как мини-
мум трёх зависимых друг от друга этапов: обмен информацией (собственно коммуникацию), обмен 
действиями (интеракцию) и восприятие и понимание между коммуникантами (социальную перцепцию).  

Представим некоторые стереотипные убеждения, организующие весь процесс поведения меди-
цинского персонала по отношению к больным. Врачи, медсёстры и санитары склонны считать, что по-



 

 

 

жилые пациенты, оказавшись в медицинских учреждениях, чувствуют сильное беспокойство, тревогу и 
даже страх. В подобных обстоятельствах речевая коммуникация, интеракция и социальная перцепция 
между коммуникантами подчинены единой цели: снижению очага напряжённости, уменьшению чувства 
обеспокоенности и тревоги за  жизнь больного. В конструкциях обращения пациент, как правило, ис-
пользует не только лексику, обозначающую название профессии  (доктор, главврач, палатный врач, 
медсестра и санитар), но  и обиходные слова (девушка, доченька, девочка, молодой человек, сынок, и 
др.), позволяющие пациенту некоторым образом приблизить возникшую тревожную и дискомфортную 
ситуацию пребывания в незнакомом медицинском учреждении в нечто знакомое и родное, в состояние  
пребывания у себя дома, в кругу семьи. Следом за таким обращением пожилой больной выражает 
просьбу, связанную с каким либо действием, невозможным выполнить самостоятельно,  либо задаёт 
интересующий его вопрос о ходе и результате своего лечения. Любая интеракция (обмен действиями) 
сопровождается  словами благодарности, особенной интонацией, мимикой и жестами, прикосновения-
ми друг к другу. Больной старается в процессе общения  максимально сблизиться со своим опекуном 
(санитаром, медсестрой, медбратом или доктором), создать иллюзию семейных взаимоотношений, 
пусть даже на короткое время. Известное изречение Сократа: «Нельзя врачевать тело, не врачуя ду-
шу» ярко иллюстрирует процесс общения в данной речевой коммуникации. Медицинский персонал, 
понимая это, обращается с пожилыми пациентами иначе, чем с коллегами или с больными средних лет 
и молодого возраста.   Cтереотипы упорядочивают известную нам модель мира, тем самым весьма 
облегчают нашу ориентацию в определённых ситуациях. Так, в ситуации общения врача и пациента 
преклонного возраста действует принцип обобщения элементарного жизненного опыта, который пред-
полагает некую схематичность речевого поведения. Доктор оценивает не только физическое, но и пси-
хическое состояние своего собеседника. Как правило, основная психологическая проблема всех пожи-
лых пациентов больниц и клиник – это взгляд на пройденный жизненный путь. Отсюда наблюдается 
склонность  поделиться своими воспоминаниями с лечащим врачом, медсестрой или санитаркой. Па-
циенты начинают речевой акт с конструкций: «в моё время», «в наше время», «когда мне было, как 
вам…», « ещё в … году», «ещё 10, 20… и т.д. лет назад». В этом прослеживается не только желание 
вспомнить о состоянии здоровья в определённый период жизни, но и стремление получить от более 
молодых собеседников подтверждение  того, что жизнь в целом прожита не зря. Пациенты начинают 
приводить примеры ситуаций, никак не связанные, либо частично относящиеся к жалобам по данному 
заболеванию. Медицинский персонал при этом прекрасно понимает намерения говорящего и «подыг-
рывает» собеседнику,  при этом даёт ожидаемую положительную оценку всему услышанному. Наибо-
лее сильным стрессом в старости оказываются  психологические аспекты, отражающие осознание 
одиночества как непонимания и безразличия со стороны окружающих. Чтобы компенсировать фактор 
одиночества,  многие пожилые люди часто используют жалобы на болезни, которыми, как они считают, 
они больны, что, отчасти, привлекает внимание медицинских работников к их персоне. Иногда пожилые 
люди симулируют своим состоянием, чтобы быть в центре внимания не только близких, но и медра-
ботников. В коммуникации медработников и пожилых пациентов большое значение имеет психологиче-
ски правильное общение: безусловное внимание к личности пациента, искренность, любовь и забота.  

Функционирование стереотипов в межкультурной коммуникации связано с выделением уровней 
понимания текстов. Согласимся в этом вопросе с точкой зрения А.К.Киклевича: «Можно выделить уро-
вень восприятия семантической информации – многообразных форм отношений текста с миром, и уро-
вень восприятия прагматической информации – многообразных форм отношения текста к социальной 
среде» [1, c.308]. В речевых актах коммуникации медицинских работников и пожилых пациентов преоб-
ладают тексты с уровнем восприятия прагматической информации, относящиеся  к действию (лечению 
пациента), служащие практической цели – выздоровлению больного.  Одной из функций стереотипов, 
выделенной А.К.Киклевичем, является «функция  социального контроля», которая проявляется импли-
цитно. Эта функция опирается на мифологию, верования, предубеждения, приметы и др., закодиро-
ванные в памяти представителей сообщества стереотипов. Так, существует примета для пациентов, 
выписываемых из больницы как полностью или частично  выздоровевших,  «не забывать в палате ни-
какие личные вещи, даже мелкие предметы». Социальный стереотип о том, что «если что-то забудешь 



 

 

 

в больнице – придётся ещё раз прийти лечиться» действует на всех членов сообщества как незыбле-
мая установка. В современной медицинской среде действует и множество других предубеждений, ко-
торые выполняют функцию социального контроля: «в частной клинике, палате лечат лучше, потому, 
что она платная», «молодой хирург хуже хирурга в возрасте, потому что ему не хватает опыта», «им-
портное лекарство лучше отечественного», «нетрадиционная медицина сомнительна» и т.д. Распро-
странёнными являются  также мнения, что «к врачу следует обращаться только в том случае, если жа-
лобы физически ощутимы» и «чтобы попасть на приём к  участковому врачу, нужно потратить много 
времени».  Создание  подобных стереотипов связано с обобщённым знанием, которое складывается 
не только из обобщения личного опыта субъекта межличностной коммуникации, но и с помощью ин-
формации, полученной посредством СМИ, книг, кинофильмов. Совокупность этих знаний может быть 
не только сомнительной, но и ошибочной. Но, несмотря на это, знания создают стереотипы, которые 
воспринимаются  членами сообщества как якобы проверенные эталоны.  

 В произведении М.А.Булгакова «Записки юного врача» есть рассказ «Стальное горло», где 
весьма ярко автор представляет общение молодого доктора и  женщины-матери, её внутренний страх 
за судьбу дочери, маленькой девочки, задыхающейся от дифтерийного крупа. Приведём  фрагмент  
текста, подтверждающий сказанное. « Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеи-
ным свистом.  - Что ж, значит, помрет она? - глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, 
спросила мать.  - Помрет, - негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вы-
тирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: - Дай ей, помоги! Капель дай! Я ясно видел, 
что меня ждет, и был тверд. - Каких же я ей капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже 
забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь де-
лать?»[2, с.15].  Велико было влияние стереотипов среди пациентов провинциальной больницы: «луч-
ше полечить капельками, чем сделать операцию».   Сформировавшийся образ врача, которым пользу-
ются как штампом и во времена М.А.Булгакова, и в современном  мире, представлен в произведении 
не только решительным профессионалом, человеком, который может сделать невозможное – спасти 
жизнь ребёнку, но и весьма чувствительным, добрым юношей. Юный врач, недавний выпускник меди-
цинского вуза, принимает решение сделать операцию, это был единственный шанс спасти девочку. «- 
Вот что, - сказал я, удивляясь собственному спокойствию, - дело такое. Поздно. Девочка умирает. И 
ничто ей не поможет, кроме одного – операции» [2, с. 16]. И пока шла подготовка к сложной операции, 
мать и бабушка всё причитали: «А может лучше капельки…».  В современном мире, особенно у паци-
ентов старшего возраста, велико влияние стереотипов, они опасаются каких-либо оперативных мер, 
беспокоятся по поводу предстоящих хирургических вмешательств, стараются повернуть беседу врача 
на альтернативные методы лечения («а может, доктор, обойдёмся таблетками, уколами и капельница-
ми»). Как и сто лет назад принять решение лечь на операцию пациентам мешает стереотип «только б 
не под нож», «операция – это очень опасно».   И это естественно.  

Сегодня многие специалисты в области медицины считают, что следует выводить из лексическо-
го оборота такое понятие как «больной», постепенно заменить его  понятием пациент, так как  само по-
нятие «больной» несет определенную психологическую нагрузку. Они не рекомендуют  обращаться  к 
заболевшим: «Как ваши дела, больной?»,  нужно стараться заменять такое обращение к пациенту об-
ращениями по  имени отчеству. Такое обращение будет психологически комфортным. Но медицинский 
работник общается по роду своей деятельности не только  с пациентами, но и с коллегами. И беседы, 
как правило,  касаются здоровья пациентов. При этом часто  в речи медперсонала можно услышать 
метонимичные выражения, типа: «в крови мало железа», «в моче есть белок», «у него во рту дорогая 
металлокерамика», « нужно выпить целый стакан», «вся больница знает о количестве гуманитарной 
помощи». Иногда метонимия лежит в основе устойчивых оборотов, встречающихся в коммуникации 
медицинских учреждений: «Наш врач – просто душа-человек» или «У этого хирурга просто золотые 
руки». Одной из разновидностей метонимии (переноса по смежности), а именно переноса названия с 
части на целое, является синекдоха. В разговорной речи медперсонала можно встретить наименова-
ния заболеваний пациентов по тому органу, который у них болит. Говоря «желудочник»,  «печёночни-
ца», «лёгочники» мы понимаем, что у первого пациента имеется заболевание желудочно-кишечного 



 

 

 

тракта, у второй пациентки – заболевание печени, а третий пример называет группу лиц, страдающих 
заболеваниями лёгких. Часто используемый в живой речи  пример синекдохи «язвенник» также иллю-
стрирует перенос части заболевания (язвы слизистой оболочки) на целое – пациента. Другие примеры, 
обозначающие «неизлечимо больного пациента или  находящегося в коме» – «овощ» и «нежилец на 
этом свете», выглядят ещё более резкими и грубыми. 

В коммуникативных ситуациях достаточно часто возникает трение между тем, что имел в виду 
говорящий, и, тем, как его понял слушающий. При этом данное несоответствие передаёт параллельно 
и дополнительную информацию.  Именно это столкновение между зафиксированным значением слова 
в словарях и  его новым употреблением  в речевой коммуникации служит источником таких лингвисти-
ческих явлений как скрытый подтекст,  эвфемизмы и дисфемизмы (намеренно оскорбительная речь), а 
также источником словесного юмора, игры слов, литературной метафоры и метонимии.  Тем самым 
данные явления выполняют функцию обобщения информации, создают речевые стереотипы, указы-
вающие на различные заболевания человека. Безусловно, данное обращение к пациентам со стороны 
медперсонала является не корректным и нарушающим этику общения, что недопустимо в процессе 
речевой коммуникации. По этому поводу крупнейший психолингвист, профессор факультета психоло-
гии Гарвардского университета, Стивен Пинкер в своём научном труде «Субстанция мышления: Язык 
как окно в человеческую природу» совершенно справедливо отмечает: «Превращая  пациента в его 
больной орган, профессиональные медики проявляют свой чёрный юмор (своего рода противовес чув-
ствам жалости и брезгливости, которые могут помешать им в работе… сведение человека к части тела 
(или к какому-то принадлежащему ему предмету) имплицитно отказывает ему в праве называться че-
ловеком» [3, c.153]. Как было сказано выше, природа стереотипов, в основном, социальная,  при этом  
каждый человек, как правило, занимает конформистскую позицию. Для ощущения гарантии позитивно-
го общественного статуса мы разделяем большинство убеждений, принятых в нашем социуме, а 
неприятие каких-либо стереотипов  грозит нам отвержением со стороны общества. В языковой картине 
мира существуют положительный стереотип «доктора», который всегда поможет и спасёт пациента,  не 
даст ему умереть. Это врач-профессионал, добрый, чуткий, внимательный, у него «золотые руки». 
Данный стереотип широко пропагандируется различными СМИ, художественной литературой и кине-
матографией. Но стереотип идеального врача-профессионала контрастирует с более привычным для 
пациентов, негативным стереотипом врача-непрофессионала.  И как знать,  какой из этих стереотипов 
будет превалировать в общении врача и пациента, ведь все установки адресанта речи переосмысли-
ваются адресатом с учётом его собственного обобщённого опыта и схем презентации.  

В заключении отметим, что функционирование стереотипов в речевой коммуникации врача и па-
циента касается, в большей степени,  прагматической сферы речевой коммуникации. В интеракциях с 
участием представителей разных слоёв общества, различных профессий  и субкультур,  как правило, 
преобладает моделирующая функция стереотипа, т.е. его способность программировать не только по-
ведение субъекта, но и его семантическую интерпретацию передаваемой и получаемой информации.  
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Аннотация: В основе концептуальных предложений развития чрезвычайного ведомства на 15 лет – 
необходимость удовлетворения потребностей человека и общества в обеспечении защиты от бедствий 
и катастроф в изменяющемся мире. Основополагающими целями развития МЧС России в период до 
2030 года являются снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших, 
предотвращение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, приоритет, нигилизм, право, коллизии, судопроиз-
водство. 
 
Priority directions of development of the legislative support of activities of EMERCOM of Russia in ac-

cordance with the development prospects for the period up to 2030 
 
Abstract: The concept proposals for the development of the emergency Department for 15 years – the need 
to meet the needs of the individual and society in providing protection from disasters and catastrophes in a 
changing world. A fundamental objective of development of EMERCOM of Russia in the period up to 2030 are 
to reduce the risk of fire, including large, as well as emergency situations of natural and technogenic character, 
reducing the number of dead and injured in emergency situations, prevention of economic damage from acci-
dents and natural disasters. 
Key words: strategic planning, priority, nihilism, pravoprimenenie, conflict, sudoremonta. 

 
В соответствии с официально обнародованными Министра Российской Федерации МЧС России 

В.А.Пучкова долгосрочными перспективами развития системы МЧС России [1] необходима многопла-
новая работа по выработке мер по реализации конкретных мер в рамках этих перспектив по отдельным 
сферам ответственности соответствующих структур. Важное место среди занимают задачи развития 
нормативной правовой базы системы МЧС России на перспективу 2030 года. 

В перечень приоритетных направлений развития законодательного обеспечения включаются ме-
роприятия по следующим направлениям:  

1) по совершенствованию оперативного анализа явлений и процессов в сфере ответственности и 



 

 

 

четкого формулирования предложений по изменению законодательства в адрес субъектов законода-
тельной инициативы;  

2) совершенствование системы сопровождения законотворческого процесса по профильным за-
конопроектам в процессе законотворчества в виде информационно-аналитической поддержки; 

3) развития мониторинга реализации законодательства в сфере функционирования системы 
МЧС России, определение юридических коллизий, судебной практики и определения причины, а также 
мер их преодоления;  

4) укрепление институциональных основ правовой работы в МЧС России, связанной с ответ-
ственной реализацией квалифицированными специалистами задач по развитию законодательства.  

Характеризуя первое направление развития законодательного обеспечения – «правопроектное» 
необходимо подчеркнуть, что в настоящее время наибольшее значение для развития законодатель-
ства в сфере полномочий МЧС России имеет нормативное закрепление современных приоритетов 
обеспечения безопасности в документах стратегического планирования [2].  

Также как и на другие сферы государственного управления, на систему МЧС России оказывают 
влияние принципиальные изменения в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также 
большой подверженности массового поведения в угрожающий период и в условиях чрезвычайных си-
туаций целенаправленным информационным вбросам. Принципиально важным в этой связи для пони-
мания потребностей в изменении законодательства в сфере ответственности МЧС России является 
анализ современных подходов в сфере информационной безопасности [3]. 

Среди современных процессов в законодательной сфере, которые касаются международных ас-
пектов деятельности  МЧС России необходимо обязательно учесть изменения в толковании смысла и 
порядка правоприменения конституционных норм соотношения отечественного и международного пра-
ва [4]. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации вносит определенные коррективы в за-
конодательном регулировании при возникновении юридических коллизий отечественном праве и тре-
бований международных договоров [5]. 

При реализации мероприятий второго направления законодательного обеспечения – «процессу-
ального сопровождения законотворчества» - выделим требования к содержанию законопроекта, а так-
же к перечню субъектов законотворческого процесса и механизму взаимодействия между ними. Это 
позволяет определить предметное содержание взаимодействия МЧС России с уполномоченными ли-
цами в развитии законодательства. 

Так, Государственная Дума Российской Федерации рассматривает законопроект при наличии 
следующего комплекта документов: а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет 
законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта; б) текст зако-
нопроекта с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициативы, внесшего 
законопроект; в) перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утративши-
ми силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона; 
г) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которого по-
требует материальных затрат); д) заключение Правительства Российской Федерации (в случаях, опре-
деленных статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации) [6]. 

Сложный состав субъектов законотворческого процесса, который предполагает выбор релевант-
ных форм содействия научно-аналитическими, юридическими, информационными структурами МЧС 
России, можно разделить на те, которые входят в состав Государственной Думы, а также на взаимо-
действующие структуры.  

Совет Государственной Думы согласно регламенту назначает комитет Государственной Думы 
ответственным по законопроекту и принимает решение о включении законопроекта в примерную про-
грамму законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию или в календарь рас-
смотрения вопросов Государственной Думой на очередной месяц. 

Одновременно законопроект направляется в комитеты, комиссии и депутатские объединения, 
Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, в Правительство Российской Федерации, а 
также в Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и Выс-



 

 

 

ший Арбитражный Суд Российской Федерации - по вопросам их ведения для подготовки и представле-
ния отзывов, предложений и замечаний [7]. 

На основании вышеизложенного основные усилия сосредоточить целесообразно сосредоточить 
на решение следующих задач: 

- совершенствование юридической техники подготовки обоснований в законодательные акты в 
интересах лучшего функционирования системы МЧС России; 

- укрепление связи с субъектами законодательной инициативы как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях, а также развитие форм взаимодействия депутатским корпусом; 

- поддержание в активном состоянии системы информационно-аналитической поддержки проце-
дур прохождения законопроектов в профильных комитетах Государственной Думы и Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации; участие соответствующих должностных лиц, спе-
циалистов, юристов в парламентских слушаниях, заседаниях комитетов и палат; 

- интенсификация рабочих связей с правовыми структурами федеральных органов исполнитель-
ной власти, «силовых» министерств и служб при сопровождении законопроектов, затрагивающих во-
просы совместного ведения.  

В настоящее время в конкретной поддержке нуждается Законопроект №933916-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса ветерана боевых действий 
работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на территории 
других государств в период ведения там боевых действий), который внесен 20 ноября 2015 года Чле-
ном Совета Федерации Ю.Л.Воробьевым; Депутатом Государственной Думы Н.В.Герасимовым. 

Третье направление развития законодательного обеспечения – «правоприменительное» - пред-
полагает использование различных форм «обратной связи» в области правоприменительной практики 
по исполнению законодательства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 

Достаточно большое распространение в современной правовой практике получили различные 
мониторинговые технологии. Правовой мониторинг является одним из современных методов и юриди-
ческих технологий, которые применимы и к нормотворческой, и к правоприменительной деятельности в 
самом широком их понимании [8].  

Для получения постоянной информации в интересах МЧС России было бы целесообразно со-
вершенствовать технологии: анализа правоприменения в системе судопроизводства; активного сбора 
информации в форме отчетов, справок, докладов с мест; контент-анализа публикаций СМИ и инфор-
мационных интернет-ресурсов; специально организованных дискуссионных площадок, научно-
практических мероприятий, экспертных процедур. 

О сложности данной работы можно судить о большом массиве результатов судоприменения, 
связанным с законодательными нормами в сфере полномочий МЧС России. Так, за 2015 год Верхов-
ным Судом Российской Федерации принято 189 таких решений, 22 499 решений принято в системе ар-
битражного судопроизводства, 28 011 в судах общей юрисдикции, а также 12 650 мировыми судами [9].  

Приведенные данные указывают на наличие доступной информации для аналитической работы 
с одной стороны, и, одновременно, необходимости выделения кадровых и информационно-
технологических ресурсов для работы с ними. 

Целесообразно обратить внимание важность реализации мероприятий в рамках  следующего 
направления – «институционального», предполагающего наличие в системе МЧС России развитой си-
стемы юридических органов, квалифицированных специалистов, а также механизмов и технологий 
обеспечения правомерного поведения и деятельности личного состава министерства. 

В этой связи руководству МЧС России совместно с научным экспертным сообществом вновь по-
ставить вопрос о расширении юридических подразделений министерства, укрепления их научно-
исследовательскими лабораториями по проблемам развития законодательства в сфере предотвраще-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Также нельзя ослаблять работу по правовому воспитанию военнослужащих, сотрудников и спе-
циалистов МЧС России, предупреждению правового нигилизма, предупреждению появления среди них 
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лиц с низким правосознанием. Без формирования у личного состава МЧС России установок на право-
мерное поведение в юридически значимых ситуациях правореализационный компонент законодатель-
ного обеспечения на уровне непосредственных субъектов профессиональной деятельности может 
стать негативным фактором в эффективности решения задач в сфере полномочий.  

Таким образом, в настоящее время возрастает важность совершенствования законодательного 
обеспечения деятельности МЧС России, на законопроектом, законотворческом процедурном, а также 
правоприменительном направлении, что положительно скажется на реализации стратегических прио-
ритетов развития системы МЧС России, повысит эффективность решения задач в сфере своей компе-
тенции, обеспечит более полную реализацию прав военнослужащих, сотрудников и специалистов ми-
нистерства. 
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Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, проблема торговли людьми является актуальной и сей-

час. По данным Организация Объединенных Наций, ежегодно торговцы людьми извлекают прибыль до 
7 миллиардов долларов [1, с. 186]. В современном мире почти два с половиной миллиона человек ста-
новятся жертвами международной торговли людьми.  

Ранним периодом масштабного процесса работорговли является пятнадцатый и девятнадцатый 
века. В пределах промежутка этого времени, множество африканцев с Западной Африки насильно бы-
ли перевезены в Америку как орудие для выполнения работы.  

Перемены произошли в начале XIX в., когда Англия и США приняли законы напрямую запреща-
ющие вывоз рабов из Африки. Другие государства посчитали это правильным, и со временем также 
присоединились к Англии и США. В последствии международная работорговля была объявленной под 
запретом, как преступление за которое предусматривалось наказание. 

Несмотря на то, что проблема рабства возникла несколько столетий назад, определение  тор-
говля людьми согласованное на международном уровне появилось только в начале двадцать первого 
века, которое позволило отграничить данное преступление от рабства, порабощения и работорговли. 
Такое определение нашло свое закрепление в принятом Генеральной Ассамблеей ООН 15 ноября 
2000 г. Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступ-
ности [2, с. 110]. 

Существует множество причин из-за чего люди становятся жертвами торговли, это: бедность, 
семейное неблагополучие, отсутствие рабочих мест, наличие организованных преступных банд, эко-
номическое неравенство населения, коррупция, войны, социальная дискриминация, а также недоста-
точные меры наказания в отношении людей привлеченных к ответственности за торговлю людьми. 

Эксплуатация людей происходит посредством привлечения их к проституции и иным формам 
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сексуальной эксплуатации, привлечение к принудительному труду, извлечения органов. Особое значе-
ние имеет вопрос об эксплуатации детей, которые могут быть подвергнуты проституции, незаконному 
усыновлению, вербовке для различных целей, в том числе и для исполнения террористических актов. 

Итак, торговля людьми - это многогранное, уголовно наказуемое преступление, выходящее за 
рамки одного государства, направленное на куплю-продажу людей, а равным образом и иные сделки в 
отношении человека.   Говоря о торговли людьми можно утверждать, что это в определенной степени 
нынешняя форма рабства. И как бы нам хотелось не верить в это, но все же рабство существует и сей-
час. 

При определении жертв торговли людьми с уверенностью можно сказать, что в большей степени 
это лица, которые нуждаются в материальном обеспечении, которые хотят быстро и эффективно 
улучшить свое финансовое положение. 

При рассмотрении уголовных дел выясняется, что торговля людьми может осуществляться как 
одним лицом так и организованной группой. Преступление совершаемое одним лицом чаще всего про-
исходит родителями в отношении своего ребенка, и как правило данные преступления являются еди-
ничными. Чаще всего торговцами выступают женщины, мужчины гораздо реже, их возраст колеблется 
от 20 до 30 лет, то есть это уже состоявшаяся личность и член общества, который понимает послед-
ствия своих действий. 

Можно также отметить отдельную категорию лиц, которые страдают алкоголизмом, наркоманией, 
не имеют жилья и средств к существованию. Для таких категорий граждан, продажа своих детей явля-
ются выгодной сделкой, в результате которой они избавятся от обузы и еще заработают денег для 
дальнейшей беззаботной жизни. 

Покупателем в сложившейся ситуации выступают чаще всего добропорядочные граждане, ино-
странные граждане, лица которые не могут иметь детей, для того, чтобы миновать официальный поря-
док оформления усыновления. Возраст покупателей колеблется от 28 до 50 лет. 

Говоря о криминальном формировании, то здесь работорговля производится, как правило, муж-
чинами. Преступная деятельность по торговле людьми осуществляемая в организации, продолжается 
длительное время, от нескольких месяцев до нескольких лет. Средний возраст лиц участвующих в 
данной преступной деятельности составляет 30 - 35 лет.  Затрагивая вопрос о специальности преступ-
ников, то здесь можно говорить о различных социальных группах: медицинские работники, воспитатели 
детских учреждений, учителя, сотрудники правоохранительных органов и т.п. Стоит отметить тот факт, 
что лица занимающиеся торговлей людьми имеют высокий образовательный уровень. 

Все отношения которые имеют связь с организацией, поиском, торговлей людьми являются объ-
ектом профессиональной деятельности Управления ООН по наркотикам и преступности. 

На Европейском уровне, данным вопросом занимается Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ). 

ОБСЕ представляет собой общеевропейский орган, занимающийся вопросами безопасности. 
ОБСЕ является главным инструментом раннего предупреждения, предотвращения преступлений в 
сфере торговли людьми в регионе своей деятельности. Начиная с 2000 г. ОБСЕ адаптировалась к но-
вым вызовам XXI в., создавая подразделения и развивая деятельность по вопросам борьбы с торгов-
лей людьми [3, с. 401]. 

Согласно стандартам ООН все государства должны принимать активное участие в борьбе против 
торговли людьми, торговля людьми должна быть официально запрещена, за данное преступление 
должно следовать соразмерное наказание как за тяжкое и особо тяжкое преступление. 

Главным источником в борьбе с торговлей людьми, является принятый Генеральной Ассамблеей 
ООН 15 ноября 2000 г. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности [4]. Протокол вступил в силу 25 декабря 2003г. 
Опираясь на данный протокол государства вырабатывают собственную политику направленную на 
противодействие торговли людьми.  

Помимо выше упомянутого протокола существует множество конвенций которые относятся к тор-



 

 

 

говле людьми, это: 
- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 

года [5, с.17]. Согласно которой, все государства-участники должны осуществить действия направлен-
ные на пресечение торговли людьми, преследующей цели проституции; 

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года [6]. Данная 
конвенция гласит о необходимости принятия государствами необходимых мер, чтобы искоренить все 
виды торговли женщинами; 

- Декларация об искоренения насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 Генеральной Ас-
самблеи от 20 декабря 1993 года) [5, с. 78]. В которой дается определение понятию насилие, изнасило-
вание; 

- Конвенция о правах ребенка 1989 года [7]. В которой речь идет о необходимости принятиями 
государствами всех необходимых действий направленных на противодействие похищению и торговли 
детьми;  

- Гаагская конвенция 1993 года о защите детей и сотрудничестве в области международного 
усыновления [5, с. 259]. Согласно которой иностранные граждане не могут усыновить, если согласие 
родителей было полученное за вознаграждение; 

- и иные международные акты. 
Торговля людьми - проблема сформировавшаяся много лет назад, и имеющая негативны, даже 

можно сказать плачевные последствия. Так как любой человек, который стал жертвой торговли людьми 
теряет все: семью, друзей, товарищей, ну а если их нет, то в конце концов он теряет свободную жизнь, 
и в дальнейшем не живет, а существует. Но все может оказаться еще гораздо хуже, человека могут 
держать для дальнейшей трансплантации органов, после чего он вообще перестает существовать, так 
как его разбирают по частям и продают. 

Решая данный вопрос международное сообщество принимает ряд правовых актов направленных 
на пресечение торговли людьми. Но как мы видим данное явление весьма распространенное, и полно-
стью его искоренить невозможно. Поэтому нужно быть бдительным в трудоустройстве и передвижению 
по стране и между странами, дабы избежать и не стать жертвой торговли людьми.         
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Несмотря на широту дискуссии и наличие научных работ, исследующих правовой статус индиви-

да в международном праве, данная тема по-прежнему актуальна. В отношении ряда вопросов имеются 
существенные разногласия. Одним из таких вопросов выступает возможность или невозможность от-
несения индивида к субъектам международного права 

“Субъекты международного права, — пишет Н. А. Ушаков — ϶ᴛᴏ стороны, лица, наделенные 
юридическими правами и юридическими обязанностями в общественных отношениях, урегулирован-
ных международным правом”.[1, с. 19]. 

Отличительная черта субъектов международного права в том, что они не находятся под чьей-
либо властью и юрисдикцией, занимают независимое относительно друг друга положение. Еще одной 
отличительной чертой субъектов международного права является их правотворческая функция. Субъ-
екты международного права одновременно и правосоздатели, и правоприменители. Они обладают 
способностью к принятию мер по обеспечению права, потому что в международном праве отсутствует 
аппарат принуждения к соблюдению норм права. 

Учитывая данные ϲʙᴏйства и особенности, можно дать следующее определение субъекта меж-
дународного права: ϶ᴛᴏ носитель международных прав и обязанностей, кᴏᴛᴏᴩый участвует в между-
народных правоотношениях, в создании норм и принципов международного права и несет ответствен-
ность за их нарушение. 

Вопрос о статусе и видах нетрадиционных субъектов решается, даже при признании их между-
народной правосубъектности, неоднозначно. К таким субъектам относят международные неправитель-
ственные организации, международные хозяйственные объединения, национальные юридические ли-



 

 

 

ца и индивиды (физические лица). 
В советской правовой литературе считается общепризнанным, что отдельные лица не являются 

субъектами международного права. Все международные договоры и соглашения о защите личности, 
основных прав и свобод человека заключены государствами, а потому конкретные права и обязанности 
этих соглашений вытекают для государств, а не для отдельных индивидов.  [2, с. 34] 

Однако в конце 1980-х гг. и в советской международно-правовой литературе начали появляться 
работы, в которых индивиды стали рассматриваться как субъекты международного права. В западной 
доктрине международного права признание международной правосубъектности индивидов произошло 
в 50-х гг. XX в. 

Тем не менее, некоторые зарубежные и отечественные юристы предпочитают не включать инди-
вида в число субъектов международного права (О. А. Бакиновская и Л. А. Васильева,). [3, 44 с.]  Они 
считают, что, осуществляя сотрудничество, государства принимают на себя обязательство признать за 
индивидом определенные права, создают соответствующие механизмы их реализации, включая меж-
дународные. Таким образом, индивиды являются носителями прав, выгодоприобретателями, не более. 

В настоящее время права и обязанности индивидов или государств по отношению к индивидам 
закреплены во многих международных договорах. Важнейшими из них являются: Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Пакт о гражданских и политических правах 
1966 г., Пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Всеобщая декларация прав 
человека 1948г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

В конечном итоге Международный суд ООН в одном из своих решений признал, что международ-
ный договор «создает индивидуальные права», и установил их нарушение в конкретном деле 

Также необходимо сделать ссылку прежде всего на то, что международное право непосред-
ственно создает для индивида права и обязанности. Известен ряд преступлений по международному 
праву: пиратство, геноцид, апартеид, которые могут непосредственно вменяться как состав междуна-
родного преступления. 

Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стали Нюрнбергский и Токийский процессы 
над немецкими и японскими военными преступниками. Устав Международного военного трибунала 
1945 г. признает индивида субъектом международно-правовой ответственности. Тот факт, что подсу-
димый действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от 
ответственности. На этих процессах физические лица были привлечены к ответственности по нормам 
международного, а не национального уголовного права. Наказание было назначено в соответствии с 
международным договором (Устав Нюрнбергского военного трибунала), а не по нормам национального 
уголовного права.  

Важно помнить про предоставление физическим лицам на основе ряда международных догово-
ров права непосредственного обращения в международные органы. Это могут быть как несудебные 
учреждения (например, право индивидуальных обращений в Комитет по правам человека и другие; 
право петиций по Уставу Международной Организации Труда и т. д.), так и судебные органы. Возможно 
признание международной правосубъектности у лиц с особым статусом в международных межправи-
тельственных организациях и в международных органах, где они выступают в личном качестве. В част-
ности, согласно Уставу Административного трибунала Организации Объединенных Наций, принятому 
Генеральной Ассамблеей 24 ноября 1949 г., Трибунал правомочен разбирать жалобы на несоблюде-
ние договоров о найме на службу и условий служебной деятельности сотрудников персонала Секрета-
риата ООН. [4, c. 88] 

Так, например, в соответствии со ст. 34 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправитель-
ственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 
нарушения одной из стран участниц их прав, признанных в Конвенции или в Протоколах к ней. 

Решение вопроса о круге субъектов международного права, в том числе о международной пра-
восубъектности индивида, в первую очередь, зависит от концепций, применяемых для определения 
субъекта международного права, его специфических признаков. Таким образом, если рассматривать 



 

 

 

физическое лицо как прямого адресата многих международно-правовых норм, если принимать во вни-
мание развивающуюся отрасль международной защиты прав человека и международного гуманитарно-
го права, индивид является особым субъектом международного права. Некоторые ученые используют 
следующие понятия применительно к индивидам: нетрадиционные, неосновные, нетипичные, вторич-
ные, несуверенные, правоприменяющие субъекты международного права. Особенностью положения 
индивида остается то, что несмотря на возможность непосредственного и самостоятельного осуществ-
ления международно признанных прав, все-таки часть из них личность реализует через посредство 
государства. [5, с 56] 
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С начала 1990-ых годов в России активно обсуждаются вопросы введения административного 
судопроизводства, учреждения административных судов, организации специализации судов общей 
юрисдикции для рассмотрения споров между гражданами и органами власти. На протяжении послед-
них десятилетий предлагались разные модели регулирования: принятие федеральных законов о про-
изводстве по административным делам или об административных процедурах, регулирующих меха-
низмы разрешения споров с участием граждан в исполнительных органах; разработка административ-
ных регламентов деятельности органов власти и установление стандартов качества оказания ими гос-
ударственных услуг населению. В 2000-ые годы на рассмотрение Государственной Думы предлага-
лись различные проекты Кодекса об административном судопроизводстве РФ.  

В связи с этим внимания юридической общественности заслуживает недавно внесенный Прези-
дентом РФ проект Кодекса об административном судопроизводстве РФ. 

Кодекс административного судопроизводства стал источником, который систематизировал пра-
вила для разрешения споров между гражданами и государством. Он регулирует порядок администра-
тивного судопроизводства при разрешении административных дел Верховным судом РФ и судами об-
щей юрисдикции. По нему теперь рассматриваются дела об оспаривании нормативных правовых актов, 
дела о кадастровой стоимости недвижимости, которая станет основой для расчета налога, все дела 
связанные с выборами, как то: обжалование отказов в регистрации кандидатов, незаконная агитация, 
фальсификация их итогов («Граждане будут судиться с государством по-новому: вступает в силу 
КАС»). И этот же кодекс станет настольной книгой для судей, которые разбирают жалобы на решения 
квалификационных коллегий судей, некоммерческих организаций и так далее [1, с. 39]. 

Нововведением является ст. 42 КАС РФ: обращение в суд группы лиц с коллективным админи-
стративным исковым заявлением (далее коллективный иск). Основанием для такого обращения явля-
ются: многочисленность или неопределенность числа лиц, затрудняющие подачу административного 
иска в порядке ст.41 КАС РФ; однородность предмета спора и оснований для предъявления членами 
группы соответствующих требований; наличие общего административного ответчика; использование 
всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. В коллективном исковом заявления 
должны быть указаны лица, которым поручено ведение дела.  Такие лица действуют без доверенно-
сти, имеют права и несут обязанности административных истцов. В то же время, законодателем не 
урегулированы способы замены лиц в случае отказа от иска, возникновения других обстоятельств, 
требующих поручение ведения дела другим лицам. Не определены в КАС и процессуальные права но-
сителей коллективного интереса, который они поручили отстаивать одному или нескольким из них при 
обращении с коллективным иском, не определен круг лиц, имеющих право обжаловать решения по 
коллективному иску, а также не определен круг полномочий, предоставляемых каждому из админи-
стративных истцов. 

Нельзя оставить без внимания и меры процессуального принуждения, содержащиеся в ст.116 
КАС РФ. Помимо таких классических мер, как предупреждение, судебный штраф, удаление из зала су-
дебного заседания, в КАС добавили меру, не известную до этого российскому праву: это ограничение 
выступления участника судебного разбирательства или лишение участника судебного разбирательства 
слова.  

Согласно ст.118 КАС РФ, данная мера может применяться в случае, если участник судебного 
разбирательства касается вопроса, не имеющего отношения к судебному разбирательству, а также, 
если он самовольно нарушает последовательность выступлений, использует грубые выражения, при-
зывает к действиям, преследуемым по закону, дважды не исполняет требования председательствую-
щего.  

В Кодексе содержится много важных понятий, которые дают необходимый инструментарий для 
работы судей и всех участников процесса. Эти понятия задают параметры судопроизводства, его спе-
цифику: публичный и частный интерес, публичные правоотношения, публичные полномочия, админи-
стративные властные требования к гражданам, властное подчинение одной стороны другой. При этом 
в Кодексе нет понятийных деформаций и системных ошибок в разделении частного и публичного пра-
ва для нужд процесса. Вместе с тем есть в Кодексе понятия, без пояснения которых невозможно нала-
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дить правоприменение: усиленная квалифицированная электронная подпись (ст.47); государственная 
обязанность (ст. 193), тяжелое психическое расстройство (ст. 263-264). Очевидно, что они требуют рас-
крытия в ст. 18, которая посвящена понятиям, или в соответствующих статьях документа [2, с. 70]. 

Так, анализ показал, что основаниями для обращения прокуроров Республики Башкортостан в 
суд с административными исковыми заявлениями явились выявленные в ходе проверок факты нару-
шений федерального законодательства. В период за 2015 год в порядке ч.1 ст. 39 КАС РФ территори-
альными прокурорами Республики Башкортостан направлено в суды общей юрисдикции 325 админи-
стративных исковых заявлений о нарушенных прав граждан и организаций [3]. 

Прокуроры обращались в суды с требованиями об обязании органов местного самоуправления 
организовать надлежащее теплоснабжение населения, осуществить капитальный ремонт дорог мест-
ного значения, принять на муниципальном уровне правовые акты, связанные с деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, антитеррористической защищенностью объектов, прове-
дением антикоррупционной экспертизы правовых актов, опубликовать сведения о численности муни-
ципальных служащих и работников бюджетных учреждений с указанием фактических затрат на их со-
держание. 

Кроме того, прокуроры в порядке административного судопроизводства направляли в суды иски 
о госпитализации граждан в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном по-
рядке, о прекращении действия права на управление транспортным средством в отношении граждан, 
страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

За 2015 год прокуроры Республики Башкортостан вступили в судебные процессы и дали заклю-
чения почти по 625 административным делам, ориентиров суды на вынесение законных и обоснован-
ных решений. Среди них дела об оспаривании нормативных правовых актов, о защите избирательных 
прав граждан, о госпитализации граждан в медицинские организации, оказывающие психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы. Практически по всем делам суды согласились с мне-
нием прокуратуры о том, как необходимо их разрешить[3]. 

Таким образом, Кодекс об административном судопроизводстве РФ представляется чрезвычайно 
важным документом для специалистов различных сфер правового знания, поскольку им регулируется 
порядок разрешения споров, входящих в предмет регулирования конституционного, административно-
го, налогового, предпринимательского и отчасти уголовно-исполнительного права. Им затрагиваются 
конфликтные ситуации на гражданской службе, в ходе проведения выборов и публичных мероприятий, 
конституционная свобода личности. По нему будут разрешаться дела о выведении из правовой систе-
мы нормативных правовых актов, не соответствующих закону, признаваться неправомерными дей-
ствия и решения органов власти в отношении граждан. Через процедуры, урегулированные этим Ко-
дексом, возможно влияние и на содержание материального права. Поэтому проект Кодекса об админи-
стративном судопроизводстве РФ требует самого широкого общественного обсуждения. 
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Аннотация: В статье проводится исследование исторических данных и древних источников права, с 
целью определения периода становления и развития государственно правового регулирования меди-
цинской деятельности. За точку отсчёта был взят первобытнообщинный строй. 
Исследование истории медицины Первобытнообщинного строя и Древнего мира, помогла автору опре-
делить, каким образом и какими силами регулировалась медицинская деятельность в обозначенные 
периоды существования человечества. 
Ключевые слова: Регулирование медицинской деятельности; первобытнообщинный строй; Древний 
мир, источники медицинского права. 
 
The history and development of regulation of medical activities: The period of primitive society and the 

Ancient world 
 

Abstract: The article presents a study of the historical data and ancient sources of law, for the purpose of de-
termining the period of formation and development of the state law regulation of medical activities. For a refer-
ence point was taken as the primitive communal system. 
The study of the history of medicine of Primitive society and the Ancient world, helped the author to determine 
how and by what means regulated medical activities in the indicated periods of human existence. 
Key words: Regulation of medical activities; primitive communal system; the Ancient world, the sources of 
medical law. 

 
Медицина берет своё начало ещё в доисторический период. Познание исторического процесса и 

понимание истории первобытного общества стало возможно благодаря общетеоретическим научным 
положениям. Производственные отношения первобытных людей основывались на общественной соб-
ственности на средства производства. Средствами добывания жизненных благ в этот период были ка-
менные орудия, а позднее появились лук и стрелы. Борьба с силами природы и хищными животными 
была возможна только коллективная. Общий труд вел к общей собственности на средства и орудия 
производства, частной собственности на в то время не было. Человек не эксплуатировал человека. 
Первобытное общество было бесклассовое. Этот тип производственных отношений в учении о соци-
ально-экономических формациях истории человечества, известен как первобытнообщинный [1]. 

Существует концепция «золотого века», вывод которой заключается в том, что первобытный че-



 

 

 

ловек был абсолютно здоров, а болезни возникали по мере развития цивилизации. 
Историк медицины, профессор Г. Зигерист заявлял, что первобытная медицина с самого начала 

была теургической, «смесью инстинкта с магией», основанной на представлении о вмешательстве в 
судьбу человека злых духов [2]. 

Известно, что ещё Homo sapiens, производили трепанацию черепов, и исследования ископаемых 
трепанированных черепов показали, что большинство такого рода операций заканчивались успешно. 
Из этого научно-подтвержденного факта, мы можем сделать вывод, что уже древние люди владели 
искусством врачевания. 

Для того, чтобы сделать вывод о регулирования медицинской деятельности, в каком бы виде оно 
не существовало в период первобытнообщинного строя, необходимо обратиться к положениям, разра-
ботанным классиками Марксизма, и вспомнить, что с переходом к охотничьему хозяйству, человек 
научился обобщать, и научился он этому, исходя из общего мировоззрения. 

Это мировоззрения состояло в следующем: с переходом к охотничьему хозяйству, человек стал 
располагать небывалым по сравнению с прежним временем богатством, и имя этому богатству-
Животное. По-новому встал вопрос об источнике жизненных благ и о том, кого чтить за эти блага. Мно-
гочисленные факты археологии и этнографии говорят, что таким источником считали животное. Более 
того, своё происхождение люди стали выводить от животных, стали считать их родоначальниками пле-
мени, а племена стали называть именами этих животных. 

Понятие о тотемном животном, как защитнике здоровья всего племени и легло в основу тех 
представлений, которыми люди с переходом к охотничьему хозяйству увенчали новый опыт лечения 
болезней. Из этих исторических данных, мы можем сделать вывод, что именно животное, стало духов-
ным родоначальником племени, источником всех благ и хранителем здоровья. 

История первобытнообщинного строя получает дальнейшее развитие в связи с новым крупным 
этапом в истории человечества – с переходом человека от охотничьего хозяйства к скотоводству. 
Складывается культ предка. Из этого мировоззрения пастухи и исходят, создавая свои понятия о лече-
нии болезней: в период пастушеского хозяйства они пронизываются представлением о предке муж-
чине. Но предок мыслится на этот раз не только как покровитель и защитник своих потомков, их физи-
ческих страданий и болезней. В это время возник шаманизм; шаман-главное действующее лицо как в 
ритуале задабривания предка, так и в ритуале изгнания его. 

Первобытная медицина с самого начала была основана на представлении о вмешательстве в 
судьбу человека злых духов, под коими первобытный человек понимал якобы души умерших предков. 
На этом основании, мы можем сделать вывод, что в основе первобытной медицины лежит душа. Жи-
вотное и душа – вот главные регуляторы всей деятельности первобытного человека, в том числе и ме-
дицинской. 

Значение этого периода истории человеческого общества охарактеризовал Ф.Энгельс: «…, «се-
дая древность» при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно инте-
ресной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому 
что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержа-
нием-преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным 
людям» [3]. 

Медицина широко развивалась и в Древнем Египте, в Древней Индии, Древнем Китае, Древней 
Греции, Древнем Риме. В Древнем мире учеными были созданы труды, которые и стали фундаментом 
для развития медицины как науки, а некоторые из них являлись и источниками права, регулирующими 
медицинскую деятельность. 

Древнейшие источники по врачеванию такие как : 1)10 папирусных свитков (Папирусы из Рамес-
сеума- около 1700 г. до н.э.; Папирус Г. Эберса- около 1500 г. до н.э ; Папирус Херста - около 1450 г. до 
н.э; Папирус Э.Смита- около 1550 г. до н.э; Лондонский папирус №10059; Папирусы Честера Битти, 
представляют собой практическое руководство для врачевателей; 2) "Ахтарваведа"- представляет со-
бой сборник мантр и заклинаний, используемых при исцелении; "Аюрведа"- отражает традиционную 
систему индийской медицины; "Чарака - самхита"-содержит сведения о лечении внутренних болезней; 



 

 

 

"Сушрута - самхита"- посвящена оперативному лечению; Законы Ману содержали в себе рекомендации 
для предупреждения заболеваний и сохранения здоровья.; 3) "Трактат Желтого Императора о внутрен-
нем"-представляет собой самый древний труд по китайской медицине.; 4) Труды Древнегреческих уче-
ных - Геродота, Герофила, Эсхила, Демокрита, Еврипида; "Гиппократов сборник"-сборник медицинских 
рукописей и трудов врачебных школ древнегреческих врачей; 5) "Законы 12 таблиц" - свод законов; " О 
природе вещей" Лукреций Кар; "О медицине" К.Цельс;  "Естественная история" Плиний Старший;"О 
врачебной материи" Диоскорид; "Гинекология", "О перевязках", "О переломах" Соран, стали основой 
для дальнейшего глубокого изучения, усовершенствования и развития медицины, именно благодаря 
ученым Древнего Мира зародилась медицина и как наука и как сфера деятельности дарующая челове-
ку здоровье и долголетие. 

Многие медицинские термины, используемые в настоящее время, получили своё значение бла-
годаря мифологии. Так, Гигея - богиня здоровья, Панакея - покровительница лекарственного врачева-
ния. Атрибутом Гигеи считалась змея, почитаемая в Древнем мире, как символ мудрости и обновления. 
Гигея изображалась в виде юной девушки в тунике, со змеёй, которую она поила из чаши. Чаша, обви-
тая змеёй, стала эмблемой медицины, символизируя мудрость и могущество исцеляющих сил приро-
ды. такой замкнутый круг получается.  

В период Римской империи в городах и провинциях учреждались оплачиваемые должности вра-
чей-архиатров, коими являлись врачи города, провинции или другой административной единицы в 
Римской империи, которые объединялись в коллегии. Объединенные в коллегию архиатры, находились 
под контролем городских властей и правительства, власти строго следили за их выбором. Процедура 
выборов выглядела как экзамен, после которого врач получал звание "Врач, утвержденный государ-
ством". Архиатры имели постоянное жалование и могли заниматься частной практикой, а также препо-
давать в медицинских школах. В тот период, наряду с государственными врачебными школами в Рим-
ской империи появлялись и частные.  

Зарождение правового регулирования медицинской деятельности, можно отнести к Древнему 
Миру. В Древнем Риме, начинается становление основ медицинского законодательства. Был создан 
такой великий источник права, как Законы 12 таблиц, в них содержались статьи, регулирующие поло-
жение врачей и устанавливающие требования к врачебной этике, положения касающиеся предупре-
ждения болезней и запреты в области научной медицинской деятельности, а также регламентирова-
лись санитарные проблемы [4].  

Следовательно, государство, создавая свод законов, в котором содержались и штрафы, и нака-
зания, брало на себя государственно-властные полномочия, в отношении лиц, не соблюдавших писан-
ные правила. Из этого мы можем сделать вывод, что с момента создания этого великого древнего ис-
точников права возникло и начало развиваться государственно-правовое регулирование здравоохра-
нения.  
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Аннотация: в статье раскрывается специфика организации службы БХСС в системе РКМ НКВД СССР. 
Рассматриваются основные вопросы, касающиеся предпосылок становления организационной струк-
туры и правового обеспечения службы БХСС в системе РКМ НКВД СССР. 
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The Prerequisites of Formation of Service on fight against plunders of socialist property in the System 

of Workers' and Peasants' militia of People's Commissariat of Internal Affairs of the USSR 
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Summary: the article reveals the organization of Service on fight against plunders of socialist property in the 
System of Workers' and Peasants' militia of People's Commissariat of Internal Affairs of the USSR. The main 
questions concerning prerequisites of formation of an organizational structure and legal support of Service on 
fight against plunders of socialist property in the System of Workers' and Peasants' militia of People's Com-
missariat of Internal Affairs of the USSR are considered. 
Keywords: organization, structure, formation, Service on fight against plunders of socialist property, Workers' 
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Начало 30-х гг. ХХ века стало поворотным моментом в истории Советского государства, что про-

явилось в отказе от НЭП и начала процессов коллективизации и индустриализации. Советское руко-
водство приступило к планам строительства экономической основы социалистического государства 
ликвидировав все «пережитки» капитализма и начало создавать экономический фундамент социали-
стического государства. Основой которого выступала общественная (социалистическая) собственность 
на средства производства. Несомненно, ликвидация частной собственности  

Следствием необходимости обеспечения охраны общественной собственности – государствен-
ной, колхозной и кооперативной, стало принятие постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 
года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепления обще-
ственной (социалистической) собственности» [7, ст. 360], который был направлен на предотвращение 
хищений социалистической собственности и предусматривал ужесточение наказаний за совершений 
соответствующих преступлений (вплоть до высшей меры). 

В условиях ликвидации частной торговли и предпринимательства, серьезное значение стал при-
нимать такой вид преступлений как спекуляция, под которой понималась скупка и перепродажа част-
ными лицами продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления. Наказания за со-



 

 

 

вершение соответствующих преступлений устанавливались на основании Постановления ЦИК и СНК 
СССР от 22 августа 1932 года « О борьбе со спекуляцией» [6, с. 336]. Например, в Ивановской про-
мышленной области за 1932 год осуждено 1490 человек, то за первое полугодие 1073человека  
[10, с. 167]. 

Еще одним актом, направленным на усиление борьбы с расхищением социалистической соб-
ственности стало Постановление СНК от 16 февраля 1933 года «О мероприятиях по усилению борьбы 
с хищениями и растратами в государственных и кооперативных торговых предприятиях» [6, с. 338, 
339]. Статистика только по одной Ивановской промышленной области показывает, что если с октября 
1932 года по март 1933 года  за хищения в системе ОРС (органы рабочего снабжения) было осуждено 
172 человека, то только за апрель-июнь 1933 года – 300 человек [10, с. 164 – 165]. 

В Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года  «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственно-
сти», отмечалось, что общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) яв-
ляется основой советского строя, она священна и неприкосновенна, люди, покушающиеся на обще-
ственную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, в виду чего решительная 
борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов совет-
ской власти» [7, ст. 360]. 

На основании Постановления в качестве социалистической собственности стали рассматривать-
ся грузы на железнодорожном и водном транспорте, а также к государственному  имуществу приравни-
валось по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные за-
пасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) и всемерно усилить охрану этого имущества от 
расхищения. 

16 сентября 1932 года была утверждена Инструкция по применению постановления ЦИК и СНК 
СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-
ции и укреплении общественной (социалистической) собственности». Пленум Верховного Суда СССР в 
1933 году разъяснял, основной категорией лиц против которой направлен закон  должны стать не толь-
ко классово чуждые элементы, но и должностные лица государственных предприятий и учреждений, 
спекулянты, спекулирующие товарами, зная, что они похищены из государственных учреждений и ко-
операции, лица изобличенные в хищениях на транспорте, лица несущие охрану государственного и 
общественного имущества (часовые, стрелки военизированных охран и др.), председатели и члены 
правления колхозов, участвующие в хищениях колхозного и иного имущества [9, с. 711 – 715]. 

Выполнение первого пятилетнего плана развития советской экономики выявило целый ряд нега-
тивных тенденций и факторов, влиявших на рост отечественной промышленности и всего народного 
хозяйства страны. Объективные условия выдвинули на повестку дня самый важный вопрос обеспече-
ния экономической безопасности государства - охрана социалистической собственности. Не случайно 
на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) И.В. Сталин в своем докладе «Об итогах первой пятилет-
ки», придавал охране социалистической собственности от преступных посягательств первостепенное 
значение, приравняв преступления против  социалистическую собственность, к деятельности, направ-
ленной на подрыв основ советского государственного строя. И.В. Сталин отмечал, что «…допускать 
воровство и хищение общественной собственности – все равно, идет ли дело о собственности государ-
ственной или о собственности кооперативной и колхозной, проходить мимо подобных контрреволюци-
онных безобразий – значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося на общественную 
собственность, как на свою базу» [8, с. 271]. Тем самым, была обозначена важнейшая задача, стояв-
шая перед партией, правительством и всем советским народом на современном этапе строительства 
советского государства, что, несомненно, было обоснованным решением в условиях как внешнеполи-
тической, так и внутриполитической обстановки 30- х гг. ХХ века. 

В Постановлении №42 Пленума Верховного Суда СССР по вопросу об итогах борьбы с хищени-
ями общественной (социалистической) собственности от 26 февраля 1933 года [9, с. 711 – 715], отме-
чалась слабая борьба с хищениями в совхозах, кооперации, промышленных предприятиях, на местном 
и водном транспорте, а так же отмечалось, что «основная задача революционной законности состоит в 
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охране общественной собственности. 
Уже в 1933 году по этому закону было осуждено по всему СССР – 54645 человек, из них в 

РСФСР-22347. Например, в Ивановской промышленной области количество осужденных составило 
более 4000 человек. 65% дел расследовалось ОГПУ, одна треть милицией, одна пятая прокуратурой 
[10, с. 164 – 165]. 

Иными словами – два вида преступлений - непосредственно хищения собственности с предприя-
тий, учреждений, организаций, а также колхозов и совхозов и спекуляция напрямую подрывали эконо-
мическую безопасность Советского государства. Например, только за 9 месяцев (с июля 1935 г. по март 
1936) в Ленинграде было возбуждено 3,5 тыс. уголовных дел по фактам хищения государственного и 
общественного имущества [3, с. 67]. 

Необходимо отметить, что хищения приобрели массовый характер, практически во всех отраслях 
народного хозяйства Советского государства. Например, в докладе «Борьба с хищениями в органах свя-
зи» на совещании руководящих работников НК связи и прокуратуры, нарком связи А.И. Рыков отмечал, 
что динамика пропаж и хищений по переводным суммам в 1933 году составила 10,5 млн. рублей, за 9 
месяцев 1934 года-12 млн. рублей. Например, в Свердловском управлении связи объем хищений соста-
вил 1 миллион рублей, за 1933 год похищена 21 тыс. посылок на 1 миллион 500 тысяч рублей, за 1934 
год – похищено посылок на 1 млн.521 тысяча рублей [1, с. 3 – 4]. Через системы НК связи в год прохо-
дило 20 миллиардов рублей. 

Безусловно, возмещение всех сумм возлагалось на государство, что предполагало дополнитель-
ные расходы, не связанные со строительством основ социализма, что в конечном итоге подрывало фи-
нансовую систему, изымая из оборота средства, могущие быть направлены в сферу индустриализации. 

31 июля 1934 года нарком внутренних дел направил в СНК СССР докладную записку о мерах 
борьбы со спекуляцией, в которой указывалось, что органы НКВД в борьбе со спекуляцией привлекли к 
ответственности за первое полугодие 1934 года – 58314 человек, кроме того, было выслано из круп-
нейших городов СССР – 53 тысячи лиц без определенных занятий, занимавшихся спекуляцией, одна-
ко, «…несмотря на такое большое количество привлеченных и высланных рынки наводнены спекуля-
тивным элементом» [2, с. 16 – 20]. 

К середине 30-х гг. ХХ века, считалось, что переходный период в развитии страны практически 
завершен и Советское государство прочно встало на путь социалистического развития». Утвердилась 
общественная собственность на средства производства и впервые в истории человечества было со-
здано социалистическое общество. 

Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 года установила, что экономическую основу СССР 
составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и сред-
ства производства, которая существует в двух формах – государственная (всенародная) и кооператив-
но-колхозная. Согласно, 131 статье Конституции на каждого гражданина Советского Союза возлагалась 
обязанность «…беречь и укреплять, общественную, социалистическую собственность как священную и 
неприкосновенную основу советского строя…» [5, ст. 131]. Несомненно, данная формулировка харак-
теристики места и роли социалистической собственности в системе формирования социалистического 
государства отражала ее доминирующее значение в деле строительства нового государства.  

Внутренняя политика проводимая коммунистической партией и советским правительством, в те-
чении первой половины 30-х гг. к моменту приятия новой конституции, привела к тому, что в экономи-
ческой сфере были окончательно ликвидированы все  признаки капиталистического уклада и тоталь-
ному господству социалистических производственных отношений, основанных на совершенно иных 
принципах организации и функционирования отечественной экономики. 

К 1937 году доля социалистической собственности в экономики страны составила 98,7% всех 
производственных фондов  из них 90% государственная (всенародная) и 8,7% колхозно-кооперативная. 
Тем самым, была окончательно преодолена многоукладность советской экономики и построен эконо-
мический фундамент социализма [4, с. 299 – 300]. 

Безусловно, такое важнейшее направление деятельности как обеспечение социалистического 
правопорядка в экономической сфере потребовало изменения организационных форм борьбы совет-



 

 

 

ской милиции и уголовного розыска. Возникла необходимость создания в структуре рабоче-
крестьянской милиции специализированных аппаратов в системе уголовного розыска, основной зада-
чей которых выступала бы защита экономических основ социалистического строя и тем самым обеспе-
чение экономической безопасности советского государства. 

К середине 30х гг. стало понятно, что существующие в структуре областных краевых республи-
канских подразделениях уголовного розыска оперативно-розыскных отделов и секторов группы ЭКО и 
отдельные сотрудники не в состоянии обеспечить эффективное противодействие экономической пре-
ступности и зачастую отвлекаются борьбой с общеуголовной преступностью.  

16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в структуре ГУРКМ НКВД СССР организовывается 
отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), правовой ста-
тус, которого закреплялся в соответствующем Положении об ОБХСС. В Положении устанавливалось, 
что ОБХСС создается для осуществления деятельности по борьбе с расхищениями социалистической 
собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промысло-
вой и инвалидной кооперации, заготовительных органах и сберкассах, а так же спекуляцией. Наимено-
вание подразделения указывало, что оно создается не для борьбы с экономическими преступлениями 
вообще, а исключительно с целью выявления раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений 
связанных с хищением  и спекуляцией. 

На отдел возлагались следующие обязанности – руководство аналогичными отделами в составе 
республиканских, краевых, областных управлений РКМ; оперативное обслуживание аппаратов нарко-
матов внутренней торговли, Центросоюза, Всекооппромсовета, Всекопинсовета, Управления сберкасс, 
наркомата финансов и подведомственных им организаций союзного и республиканского значения, а 
также расследование дел по хищениям социалистической собственности в указанных организациях. 
Отдел состоял из четырех отделений, обеспечивающих реализацию всех направлений деятельности. 

В тех городских, районных отделах РКМ, где соответствующие структуры БХСС не создавались, 
их функции возлагались на общую милицию и уголовный розыск. 

В августе 1939 года в подразделениях ОБХСС республиканских, краевых и областных управле-
ний РКМ были образованы специальные следственные группы, осуществлявшие расследование дел 
уголовных дел возбужденных по линии БХСС. Создание следственных групп стало позитивным шагом 
в деле повышения эффективности деятельности аппаратов БХСС, так как обеспечивало более тесное 
и оперативное взаимодействие сотрудников службы. 

Как правило, аппараты ОБХСС комплектовались либо сотрудниками экономических подразделе-
ний Главного Управления государственной безопасности, либо - уголовного розыска. Организация дея-
тельности аппаратов подразделений БХСС основывалась не на линейном, а на территориальном 
принципе, который позволял отойти от узкой специализации сотрудников, что предполагало более тес-
ное взаимодействие с территориальными органами РКМ. 

Острота проблем борьбы с расхищением социалистической собственности и спекуляцией, при-
вела к тому, что возникла необходимость увеличения численного состава аппаратов БХСС. Так в 1940 
году штаты были увеличены на 30%. 

Таким образом, увеличение преступлений, подрывающих основы экономической безопасности 
Советского государства, такие как хищения социалистической собственности и спекуляция, стали 
предпосылками формирования в системе советской милиции специализированных подразделений, 
основной целью которых являлась борьба с правонарушениями в экономической сфере. 
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Во второй половине ХХ века в Европе стали происходить все более усиливающиеся со времени 

процессы интеграции государств. Отсчет времени вопросы интеграции европейских  государств начали  
в 1949 году принятием Устава Совета Европы, где идея «более тесного союза» стала целью этой реги-
ональной организации. 



 

 

 

В 1992 голу в голландском  городе Маастрихте был подписан Договор о Европейском Союзе. По-
явление на мировой арене такого образования, как Европейский Союз, создало прекрасную  возмож-
ность для введения в некоторых  странах единого европейского гражданства. В 1997 году Советом Ев-
ропы была принята Европейская  конвенция о гражданстве, являющаяся очень важным международ-
ным инструментом в урегулировании вопросов гражданства. 

Большим вкладом в развитие договорной базы по вопросам гражданства является интеграцион-
ный  потенциал России со странами  СНГ. Распад Союза ССР и образование на его  месте независи-
мых и суверенных государств – бывших союзных республик – предопределили необходимость право-
вого оформления и закрепления новой государственности. Их первыми шагами на этом пути стали вы-
работка и принятие новых конституций, которые бы отвечали их новому международно - правовому  
статусу. С провозглашением суверенитета и независимости в упомянутых государствах начинается 
активизация процессов формирования нового конституционного строя. 

Вместе с тем сложившиеся за длительное  время пребывания народов вместе в рамках  СССР 
политические, экономические, культурные и иные связи , - настоятельно диктовали необходимость их 
нового объединения. Этим объединением стало – Содружество  Независимых Государств, построен-
ное на международно-правовой основе. Наиболее значимой задачей стран СНГ является сотрудниче-
ство в различных  областях государственной и общественной жизни. 

На основе выше сказанного следует особо подчеркнуть как позитивный фактор  последователь-
ное развитие института союзного белорусско – российского гражданства, начавшего свой путь с приня-
тия Устава Союза Белоруссии и России в 1997  году, получившего развитие на проходившей в Яро-
славле в 1998 году встрече глав государств – участников СНГ, а в настоящее время регламентирован-
ного положениями   Договора  о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г [1,с.17]. Один из 
важнейших правовых элементов Договора о создании Союзного государства – обладание гражданами 
государств – участников Союза одновременно гражданства Союзного государства. Наличие у гражда-
нина  одного из двух государств  гражданства Союза не умоляет его прав и свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из гражданства соответствующего государства – участника Союза. Помимо 
прав и обязанностей в отношении конкретного государства, граждане Союза выполняют права и несут 
обязанности,  которые связаны с гражданством Союза. Названные положения перекликаются с норма-
ми, закрепленными в Едином европейском акте (1986), а также с нормами  Договора о создании Евро-
пейского Союза (Маастрихтский договор 1992 года). Анализируя содержание положений Договора о 
создании Союзного государства,  а также Договора о создании Европейского Союза, можно сделать 
вывод об идентичности предоставляемых прав и свобод обоими государствами для своих граждан. В 
порядке сопоставимого анализа юридического содержания данных правовых актов Договор о создании 
Союзного государства выгодно отличается широтой предмета правового регулирования и точностью 
юридических формулировок, предоставлением его гражданам права избирать и быть избранными в 
органы Союзного государства, возможностью назначения на любые должности в органы Союзного гос-
ударства, а также права на создание союзных общественных организаций. 

Договор ввел такую норму как защита на территории третьего государства, где не имеется пред-
ставительство государства – участника, гражданином которого он является, со стороны дипломатиче-
ских представительств или консульских  учреждений другого государства – участника на тех же усло-
виях, что и граждане этого государства – участника. Это принципиально важное положение, характери-
зующие политику государств – участников в области охраны и защиты прав и интересов своих граждан 
не только на территории России и Белоруссии, но и за их пределами. 

Данный  договор подтвердил равные права и равные возможности граждан Союзного государ-
ства при условии, что иное не предусмотрено законами и соглашениями между двумя государствами. 

В ч.3 ст.14 Договора указывается, что вопросы приобретения и утраты гражданства государств – 
участников регулируется их национальным законодательством. Таким образом, вопрос о том, кто об-
ладает гражданством Союза, решается правом государств – участников. Такое же правило можно 
наблюдать и в приложенной к Маастрихтскому договору Декларации о гражданстве, в которой, подчер-
кивается, что вопрос приобретения и утраты гражданства Европейского Союза решается «исключи-



 

 

 

тельно на основе национального законодательства соответствующего государства»[2с.3].       Правило 
о том, что государство имеет права самостоятельно решать вопросы гражданства в связи с осуществ-
лением своих внутренних дел, связана с суверенной независимость государства. 

Анализ гл.II Договора о создании Союзного государства  может позволить  сделать вывод, что 
его положение    в вопросах  регулирования союзного белорусско – российского гражданства, носят от-
носительно временный характер поскольку в дальнейшем предполагается принятие    союзного норма-
тивно – правового акта в области гражданства. Тем самым подтверждается высказанная 
А.В.Мицкевичем    мысль «об органической необходимости сохранения тесных региональных связей 
между новыми суверенными государствами, которая вызывается объективными причинами их много-
летнего существования в едином государстве» [3,с.35-57].         

Итак, можно сделать следующий  вывод, что институт гражданства Союзного государства прак-
тически исчерпал содержащиеся в европейских нормах параллели в предоставлении прав гражданам и 
в настоящее время стал  самостоятельным, не имеющим аналогий  в европейском и в международном 
праве институтом. Как предполагается, в дальнейшем  совершенствование положений института граж-
данства Союзного государства будет осуществляться путем принятия единого закона, что, безусловно, 
будет способствовать интенсификации интеграционных процессов в других странах СНГ.  
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«Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью 
принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свобод-
ному волеизъявлению» - гласит ч.3 ст.3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Принцип добровольности 
участия граждан в выборах имеет различные аспекты, которые следует рассмотреть подробнее. 

 Прежде всего, гражданин свободен в отношении реализации своего избирательного права и 
права на участие в референдуме. Значение данного принципа заключается в том, что он предполагает 
наличие у избирателя права самому решать вопрос о целесообразности и необходимости голосования, 
исключает какую-либо обязательность реализации принадлежащего ему права избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также принимать участие в 
референдуме. 

Участие или же неучастие в выборах или референдуме является правом избирателя, но никак не 
его обязанностью, а поэтому законодательством не предусмотрено никакой юридической ответствен-
ности за отказ от принятия решения в пользу того или иного кандидата в день проведения голосования. 
В связи с этим, возникает такое негативное социальное явление как политический абсентеизм. Соот-
ветственно можно отметить, что принцип добровольности участия граждан в выборах несет в себе как 
положительные, так и отрицательные стороны. 

Понятие «абсентеизм» происходит от латинского слова absentia- «отсутствующий» и традицион-
но означает добровольное неучастие избирателей в голосовании на референдуме или выборах. Поли-
тический абсентеизм не означает полного невмешательства человека в политическую деятельность 
государства, так как он, в основном, остается законопослушным гражданином, добросовестно платит 
налоги и исполняет другие обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 



 

 

 

иными нормативными правовыми актами.  Позиция безразличия в данном случае касается только тех 
видов политической деятельности, в которых требуется непосредственное волеизъявление граждани-
на, в которых человек может каким-либо образом проявить себя как активная личность- высказать свое 
мнение, определить свое отношение к тому или иному политическому событию. 

Как отмечает А.С. Думчева, «абсентеизм возникает тогда, когда исчезает внешнее принуждение 
к политической деятельности, когда у человека появляются право и реальная возможность воздер-
жаться от каких-либо политических действий» [1, с. 102]. С этим мнением следует согласиться, так как 
данные свидетельствуют о том, что еще в период времени, когда Россия входила в состав Союза Со-
ветских Социалистических Республик и когда избирательный процесс осуществлялся под контролем 
Народного комиссариата внутренних дел, с подобным явлением никто не сталкивался. Связано это 
было, видимо, с отсутствием демократических механизмов в советской избирательной системе, и, как 
справедливо замечает Я.А. Пляйс, «являясь придатком и одновременно инструментом КПСС- «руково-
дящей и направляющей силой советского общества», - эта система послушно и беспрекословно вы-
полняла ее властную волю» [2, с. 233]. Стоит отметить, что политический абсентеизм в России возник 
как раз в период демократизации избирательного процесса. А значит, можно сказать, что абсентеизм в 
тоталитарных государствах отсутствует. 

Данному феномену нельзя дать однозначную оценку. С одной стороны, актуальность проблемы 
абсентеизма говорит о том, что у индивида есть право выбора той линии поведения, которая соответ-
ствует его интересам, но с другой стороны, абсентеизм- свидетельство безразличия людей к выборам, 
референдуму и иным политическим событиям. Несомненно, с политическим абсентеизмом государству 
следует бороться, тем более, что методы борьбы уже разработаны некоторыми иностранными госу-
дарствами. Как отмечают Т.В. Шелудякова и А.Н. Корчагина, «обязательность участия в выборах за-
креплена в конституционном законодательстве некоторых зарубежных стран, таких как Аргентина, Ав-
стралия, Бразилия, Сингапур. Это дает почти стопроцентную явку избирателей» [3, с. 54]. Данные госу-
дарства устанавливают возможность привлечения к ответственности в виде морального осуждения и 
порицания, штрафа или даже лишения свободы за уклонение от участия в голосовании. Введение дан-
ной нормы можно считать целесообразным, так как, несмотря на то, что оно и предусматривает неко-
торое отступление от принципа добровольности участия граждан в голосовании, всё-таки в данном 
случае также остается добровольный и свободный характер выбора кандидатуры в день голосования 
или же варианта «против всех». В ином же случае, для увеличения явки избирателей необходимо по-
вышать уровень правовой культуры детей и молодежи, воспитывать гражданское правосознание, что 
можно осуществить уже сейчас путем введения соответствующих учебных программ и дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, а также с помощью массового обсуждения данных проблем на 
телевидении, по радио, в прессе. 

Гражданин свободен в волеизъявлении голосовать на выборах за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них), голосовать на референдуме в поддержку вынесенного на ре-
ферендум вопроса или же против него. Однако нельзя не отметить то, что воздействие на гражданина 
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, референдуме запрещено законодатель-
ством России. Помимо того, воспрепятствование свободному волеизъявлению гражданина при участии 
в выборах и референдуме также находится под запретом. Так, на практике случаются случаи, когда 
граждане передают друг другу информацию о том, что работодатель под грозой увольнения либо ли-
шения премии обязывал их идти на выборы. Между тем официальные жалобы на подобные действия в 
избирательные комиссии практически не поступают.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит прямой 
санкции за нарушение принципов свободных и добровольных выборов, однако он устанавливает адми-
нистративную ответственность за нарушение порядка участия средств массовой информации в ин-
формационном обеспечении выборов, незаконную выдачу гражданину избирательного бюллетеня, со-
крытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, непредоставление сведений об итогах голосо-
вания или о результатах выборов и иных правонарушений, а также относит их к административным 
правонарушениям, посягающим на права граждан (глава 5 КоАП РФ) [4]. Кроме административной от-



 

 

 

ветственности за нарушение принципа добровольности избирательного права ответственность преду-
смотрена и Уголовным кодексом России в ст.141 УК РФ за «воспрепятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение 
тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референ-
дума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с испол-
нением им своих обязанностей» [5]. 

И наконец, принцип свободы и добровольности участия в выборах и референдуме распростра-
няется и на иные составляющие избирательных прав, права на участие в референдуме, нежели непо-
средственно право голоса: участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыбор-
ной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, поддержать 
инициативу проведения референдума и т.д. 
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Особенностями отечественного российского образования первого десятилетия XXI столетия ста-

новятся активное освоение и внедрение в практику учебного процесса современных инновационных 
технологий.  

Их использование позволяет решать целый ряд задач и проблем организационного, содержа-
тельного, коммуникативного плана (например, невозможность дистанционного обучения), на которые 
ранее приходилось расходовать больше времени, энергии, и результат был не столь качественным, 
как возможно сегодня. 

Рынок дистанционного обучения непрерывно растет. Лидирующее место на нем занимают стра-
ны Северной Америки и Западной Европы. Во многих странах правительства оказывают значительное 
влияние на учебные заведения с целью внедрения электронного обучения. В других же (например, 
Бразилия, Индонезия, Китай, Эфиопия), наоборот, внедрение e-learning встречает сопротивление со 
стороны властей, прежде всего в связи с экспансией иностранных компаний-поставщиков [4]. 

Дистанционное обучение направлено на удовлетворение потребностей отдельного человека, а 
именно — получение доступного качественного образования, практически не выходя из дома. Перспек-
тивы дистанционного образования в России связаны с реформами и проблемой занятости населения, 
интенсивной подготовкой и переподготовкой специалистов, формирующимся рынком образовательных 
услуг, интеграционными процессами, революцией в области информационных технологий.  

Одно из положительных качеств дистанционного образования заключается в том, что оно позво-
ляет построить практически для каждого обучающегося индивидуальную траекторию образования и 



 

 

 

успешно пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить личные потребно-
сти в образовательных услугах в том режиме, в котором это удобно и комфортно. Отечественная си-
стема высшего образования и профессиональной переподготовки также активно включается в этот 
процесс, свидетельством чего является формирование соответствующих подразделений во многих 
учебных заведениях. Но, несмотря на осознание перспектив дистанционного обучения, развитие этой 
формы образования в Российской Федерации сдерживается объективными и субъективными фактора-
ми.  

Прежде всего, это неразработанная законодательная основа формирования и развития системы 
дистанционного образования как комплексной информационной среды в образовательном простран-
стве России. В частности, это касается вопросов формирования институционального правового поля, 
регулирующего основы формирования и развития системы дистанционного образования, формирова-
ния единого содержания профессиональных образовательных программ высшего образования, реали-
зуемых в различных формах обучения, стандартизации технологий обучения, инструментов регулиро-
вания и контроля межрегиональных и международных образовательных услуг. 

Достаточно сказать, что разработанный Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, введение в действие, которого планировалось с 1 сентяб-
ря 2013 года, до сих пор остается на уровне проекта. Однако важнейшим препятствием на пути актив-
ного развития дистанционного обучения (а также рассмотрение его только как элемента (более или 
менее значимого) в системе традиционного обучения) служит мнение о том, что качество знаний при 
таком образовании будет более низким даже по сравнению с заочной формой обучения [3].  

В рамках обозначенной темы это опасение относится в первую очередь к группе инженерных 
специальностей, отдельным профилям экономического направления и так далее, которые объединяет 
значительная доля практических видов занятий в общем учебном плане. Действительно, организация 
дистанционного обучения студентов, сложившаяся на сегодняшний день, носит стихийный характер и 
отличается однообразием. К тому же оно преимущественно сосредоточено на направлениях подготов-
ки, относящихся к непроизводственной сфере (экономика, менеджмент и т. п.). 

Дистанционное обучение – способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обуча-
емые физически находятся в различных местах. Исторически в нашей стране дистанционное обучение 
до настоящего времени включительно подразумевало заочное обучение, однако сейчас данное поня-
тие обозначает также использование аудио, видео, интернет и спутниковые каналы связи в учебных 
целях.  

Дистанционное образование в Российской Федерации появились еще в 1997 году в связи с изда-
нием приказа «О проведении эксперимента в области дистанционного образования». Эксперимент 
имел достаточно большой успех, были разработаны методические рекомендации и проекты законов. И 
в результате Министерством образования Российской Федерации был утвержден Приказ от 18.12.2002 
г. № 4452 «Об утверждении методики применения дистанционных образовательных технологий (ди-
станционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного про-
фессионального образования Российской Федерации». 

Методическое обеспечение профессиональных образовательных программ является ключевым 
для организации и внедрения дистанционного обучения  и позволяет реализовать требуемое качество 
образования.  

Основным документом, определяющим порядок реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, является Федераль-
ный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) [2].  

Российское дистанционное образование стремиться выйти на международный уровень. Об этом 
свидетельствуют учебные программы, созданные для международной клиентуры, растущее количе-
ство студентов, обучающихся за границей и в российских вузах, стратегическое использование между-
народных сетей.  

Например, МГУ развивает дистанционное образование, видя за ним будущее, т.к. заочное обра-



 

 

 

зование не дает фундаментальную подготовку. Московский университет в рамках проекта «Формиро-
вание системы инновационного образования в МГУ им. М. В. Ломоносова» в 2007 году создает единую 
среду дистанционного образования, интернет-портал Школы дистанционного образования МГУ, где 
размещены электронные библиотеки, учебники и курсы, аудио- и видеоматериалы.  

Положительный опыт реализации дистанционного образования выявил ряд проблем, которые 
предстоит решить. К ним относят недостаточный уровень технической оснащенности и компьютерной 
грамотности, отсутствие соответствующего методического обеспечения, разработка новых учебно-
методических комплексов, сложности, возникающие при практической реализации существующих про-
грамм, их организационно- методическое и юридическое сопровождение. При этом значительная часть 
этих проблем остается нерешенной на национальном уровне.  

Самые главные из них - отсутствие четкой законодательной базы, привлечение финансовых ре-
сурсов для развития и совершенствования информационно- коммуникационных технологий. 

В состав дистанционного учебного курса могут входить следующие электронные образователь-
ные ресурсы: курс дистанционного обучения, электронная демонстрация дидактических материалов, 
компьютерные тесты. При создании дистанционного учебного курса следует обратить внимание на то, 
что правовое поле учебного ресурса имеет две составляющие: первая — правовая охрана созданного 
преподавателем ресурса, вторая — соблюдение прав авторов произведений, использованных при со-
здании ресурса. Каждая составляющая — это интеллектуальные права, которые представлены сово-
купностью личных неимущественных (моральные права) и исключительных прав (носят имуществен-
ный характер). Поэтому создатели учебного ресурса заинтересованы в большей гибкости режима пра-
вовой охраны авторских прав  

Для обеспечения стратегического баланса интересов между охра- ной прав правообладателей и 
интересами создателей учебного ресурса следует обратить внимание на п. 6 ст. 1233 Гражданского 
кодекса РФ, который вводит новый способ распоряжения исключительным правом. Правообладатель 
сможет публично сделать заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно ис-
пользовать принадлежащее ему произведение на определенных им (правообладателем) условиях и в 
течение указанного им срока [1].  

Данный способ распоряжения произведением можно рассматривать как компромисс между ис-
ключительным правом правообладателя и общественным достоянием. Кроме того, в ст. 1286.1 вводят-
ся понятие и содержание открытой лицензии на использование произведений. Открытая лицензия яв-
ляется простой (неисключительной), безвозмездной (возмездность может быть предусмотрена ее 
условиями) и по форме — договором присоединения. При этом правообладатель (лицензиар) может 
отказаться от этого договора в одностороннем порядке. Условия такого отказа определены в п. 4 ст. 
1286.1 Гражданского кодекса РФ [1].  

Открытая лицензия позволяет автору комбинировать степени свободы действий над созданным 
для публичного использования контентом. Правообладатель может предоставить пользователю (ли-
цензиату) право использовать произведение для создания нового результата интеллектуальной дея-
тельности, что крайне важно для создания учебных ресурсов при дистанционном обучении. Срок дей-
ствия открытой лицензии по умолчанию составляет пять лет.  

Таким образом, наряду с положительными моментами дистанционного образования, имеется ряд 
проблем, которые стоит решить на законодательном уровне, а именно отсутствие четкой законода-
тельной базы, привлечение финансовых ресурсов для развития и совершенствования информационно- 
коммуникационных технологий. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная на сегодня тема, которая заключается в том, что необ-
ходимо развивать творческое мышление у будущих техник-технологов, которое поможет решать про-
изводственные ситуации в рамках профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: техник-технолог, творческое мышление, интерактивный метод обучения, деловая 
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В XX веке постоянно возрастает интерес к формированию творческой личности будущих специа-

листов. Высшее образование обеспечивает фундаментальную научную, гуманитарную и практическую 
подготовку специалистов на базе образовательно-квалификационных и образовательно-
профессиональных программ. В Распоряжении Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 
февраля 2010 г. N 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры до 2020 года» запланирована важная задача развития образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры до 2020 года - система мер управления образованием, которая опирается на 
долгосрочные приоритеты и направлена на развитие интеллектуального и кадрового потенциала, по-
вышение качества жизни населения в результате осуществления позитивных структурных изменений в 
экономике, высокого уровня социальной и профессиональной мобильности населения [2, c. 2]. 

С ростом промышленного производства любое государство нуждается в высококвалифициро-
ванных кадрах. Кроме того, как показывает опыт, человек, которые способен генерировать свои идеи, 
использовать знания и умения в новых ситуациях, комфортно чувствует себя в нестабильных социаль-
ных условиях – быстрее находит свое место в обществе. 

Грамотный техник-технолог способен осуществлять задачи по решению всех вопросов, связан-
ных с технологическими процессами на производстве. Четкое выполнение функциональных обязанно-
стей и креативное мышление способно повысить производительность труда, а следовательно, и рен-
табельность предприятия. 

Определим задачи и обязанности техника-технолога. Основными задачами  и его обязанностями 
являются: 

 разработка, применение средств автоматизации проектирования; 

 внедрение прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и технологической 
оснастки; 



 

 

 

 использование оптимальных режимов производства продукции, обеспечивая выпуск конку-
рентоспособной продукции и уменьшение материальных и трудовых затрат на ее изготовление; 

 разработка планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабо-
чих мест; 

 принятие участия в разработке технически обоснованных норм времени, линейных и сетевых 
графиков в отработке конструкций изделий на технологичность; 

 разработка технологических нормативов, инструкций, схем сборки, маршрутных карт, карт 
технологического уравнения и качества продукции и внесение изменений в техническую документацию 
в связи с корректировкой процессов и режимов производства; 

 составление технического задания на проектирование оборудования; 

 осуществление патентного исследования, составление заявок на изобретение и промышлен-
ные образцы, принятие участия в разработке патентных и лицензионных паспортов, заказов на обору-
дование, заявок на изобретение; 

 принятие участия в проведении исследовательских работ, которые направлены на внедрение 
новых технологических процессов в производство; 

 разработка и принятие участия в реализации мероприятий по повышению эффективности 
производства по сокращению расходов материалов, снижению трудоемкости производства продукции; 

 анализ причин брака, выпуска продукции низкого качества и принятие участия в разработке 
мероприятий по их предотвращению; 

 разработка методов технологического контроля и испытаний продукции; 

 изучение рационализаторских предложений по совершенствованию технологии производства 
и подготовки заключения о целесообразности их использования в условиях производства [2, c. 200]. 

Представленная квалификационная характеристика деятельности техника-технолога является 
обобщенной моделью профессиональной деятельности специалиста в реальных условиях производ-
ства. Выделим из этого перечня обязанностей основные виды профессиональной деятельности техни-
ка-технолога, а именно: проектно-конструкторскую; технологическую; эксплуатационную; организацион-
но-управленческую; научно-исследовательскую. 

Процесс профессиональной подготовки техник-технолога сопровождается следующими противо-
речиями: 

 между требованиями конкретной профессиональной деятельности техника-технолога и недо-
статочной степенью моделирования этой деятельности в ходе обучения; 

 между требованиями существование современного производства в жестких условиях конку-
ренции и неспособностью молодых специалистов действовать в этих условиях; 

 между постоянными изменениями в технических процессах производства и неготовностью к 
ним молодых специалистов. 

Главной проблемой в подготовке техника-технолога является то, что учебные заведения практи-
чески не учат совершенствованию оборудования, процессов, технологий в целом. А это тормозит об-
щий темп развития производства в стране. 

Творческая профессиональная деятельность будущего техника-технолога может осуществляться 
на разных уровнях и различными средствами. Но в любом случае она выстраивается на основе его 
определенной компетентности и готовности в условиях организации производственного процесса с 
учетом стандартов, что существуют. 

Несмотря на то, что проблема развития творческого начала у студентов исследуется уже давно, 
много вопросов остается нерешенными. Как и ранее, большинство учебного времени отводится репро-
дуктивной нетворческой деятельности. Львиная доля заданий в учебнике также имеет воспроизвод-
ственный характер [7, с.207]. 

Преподаватель традиционно ориентирует студентов на усвоение знаний. Такой подход к учебно-
познавательной деятельности в современных условиях не является продуктивным, потому что количе-
ство знаний растет слишком быстро. Да и сами по себе знания не гарантируют появления новых идей. 



 

 

 

Поэтому все большее значение приобретает развитие таких свойств личности, которые дают возмож-
ность творчески использовать полученные знания. 

А это определяет то, что существует реальная потребность общества в интенсивном развитии 
интеллектуального потенциала каждого человека. И важнейшая роль в этом процессе принадлежит 
высшим учебным заведениям, обучение в которых должно быть подчинено идее развития творческих 
способностей студентов. Высшее учебное заведение должно научить каждого студента самостоятель-
но мыслить, действовать в нестандартных условиях, решать нестандартные проблемы. 

Механизмы творчества и структура креативности с позиции психофизиологии разработаны таки-
ми исследователями, как Басов М.Я, Бехтерев В.М, Блонский П.П, Брушлинский А.В, Выготский Л.С, 
Комсов Д.В, Скололов Е.Н, Теплов Б.М. 

Проблема творчества долгое время изучалась в связи с творческими способностями и талантами 
в определенных сферах деятельности, что на долгие годы поставило знак равенства между творче-
ством и исключительностью. Различие определения творчества сходятся в том, что творчество – это 
привнесение в мир чего-то нового или обновленного. Однако сама человеческая индивидуальность 
уникальна и неповторима. И реализация индивидуальности – ее предъявление другим людям с помо-
щью социально выработанных средств – уже есть творческий акт (внесение в мир нового, уникального, 
ранее не существовавшего). 

Среди разнообразных форм для подготовки техников-технологов неорганических веществ воз-
можно применение деловых игр. 

Деловая игра – это моделирование реальной деятельности в специально созданной проблемной 
ситуации. Она является «средством и метом подготовки и адаптации к трудовой деятельности и соци-
альных контактов», методом активного обучения, который способствует достижению конкретных задач, 
структурирование системы деловых отношений участников. Ее конструктивными элементами являются 
проектирование реальности, конфликтность ситуации, активность участников, соответствующий психо-
логический климат, межличностное и групповое общение, решение сформулированных в начале игры 
проблем. 

Традиционные деловые игры имеют заранее разработанный сценарий, ориентированные на ре-
шение типичных проблемных ситуаций, имеющих целью научить участников игры оптимально решать 
эти проблемы. 

В учебном процессе используют деловую игру с целью закрепления знаний, которые студент 
приобретает в процессе лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы. 

Характерными признаками деловых игр являются: получение результатов, направленных на ре-
шение типичных проблем за короткий промежуток времени; заинтересованность участников игры а, 
следовательно, и повышенная, по сравнению с традиционными методами, эффективность обучения; 
научно-педагогический работник непосредственно проверяет знания студентов, их подготовку, умение 
решать проблемы. 

В отличие от традиционных методов обучения, игра дает прежде всего развивающий эффект, ко-
торый часто преобладает над учебным. Использование усваиваются знания, умения, навыки, опыт 
профессиональной деятельности формируются профессиональные мотивы, профессионально значи-
мые качества личности. Она моделирует естественные ситуации, с которыми столкнется молодой спе-
циалист на практике. И тем самым готовит его к реальной целостной профессиональной деятельности. 

В научно-педагогической и методической литературе представлено много определений понятия « 
деловая игра», но единого подхода к этой дефиниции нет.  Вербицкий А.А. отмечает, что в самом ши-
роком смысле «деловая игра» может быть определена как знаковая модель профессиональной дея-
тельности, контекст которой задается знаковыми же средствами - с помощью языков моделирования, 
имитации и связи, включая естественный язык [4, с.9]. Как видим, в этом определении не показана -
практическая сторона деятельности участников игры. 

Козлова А.В. и Раз Н.И., определяя понятие «деловая игра», выделяют такое ее качество, как 
принятие решений. Они пишут, что деловая игра - это имитационный управленческий процесс, т. е. 
процесс выработки и принятия решения для конкретной ситуации в условиях поэтапного, многоступен-



 

 

 

чатого уточнения необходимых факторов, анализа информации, дополнительно поступающей и выра-
батываемой в ходе игры [3,с.8]. 

Придерживаясь этой же точки зрения, Сыроежин И.М. отмечает, что деловую игру нужно пони-
мать как живую модель, которая воспроизводит процессы принятия решений и взаимодействия участ-
ников системы управления [6]. 

Отметим, что в приведенных определениях понятия «деловая игра» не указана ее характерная 
черта - выявление личностного в соревновании ее участников, ведь именно этот дух характерен тем, 
что создает особую атмосферу, которая активизирует обучение, а результаты самовыражения опреде-
ляются именно во время разбора занятий [3, с.11]. 

В данной статье деловая игра является одним из средств моделирования профессиональной де-
ятельности будущих техник-технологов в учебном процессе, суть которого заключается в воссоздании 
этой деятельности в специально созданных условиях, отражающих реальную обстановку. Деловая игра 
– относится к интерактивным методам проведения занятий -  является средством развития не только 
профессиональных умений и навыков, но и профессионального творческого мышления, в ходе которой 
студенты приобретают способность анализировать специфические ситуации и решать новые задачи. 

Деловая игра занимает одно из важнейших мест в формировании бакалавров, специалистов и 
магистров. 
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Глобальные масштабные задачи, стоящие перед современным обществом, значительно повы-

шают значимость проблемы компетентности современного специалиста. Мы считаем, что именно выс-
шее образование будет решать определяющую роль в процессе формирования основного инноваци-
онного ресурса общества - творческого, инициативного человека, обладающего духовным и нравствен-
ным потенциалом. 

Анализ научных исследований по проблемам подготовки специалистов в системе высшего про-



 

 

 

фессионального образования показывает, что в последние десятилетия XXI века в них преобладали 
исследования, ориентированные на рациональные знания (формирование деловых качеств личности, 
предпринимательской культуры будущего специалиста и т.д.). Не принижая важности исследования 
данных проблем, многие ученые (Н.М. Борытко, Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова и др.) с тревогой от-
мечают, что в профессиональной подготовке будущих специалистов в классических университетах 
происходит обесценивание духовно-нравственных ценностей, определяющих гуманистическое миро-
воззрение личности (совесть, духовность, доверие, свобода и ответственность, справедливость, честь 
и достоинство, уважение и т.д.). Совершенно справедливо Е.В. Бондаревская отмечает, что «если в 
людях не воскреснут и не проявятся эти нравственные качества, рыночные отношения станут факто-
ром  дальнейшей дегуманизации общества и личности» [1, c.7]. По мнению ученого, духовно-
нравственное воспитание становится непременным условием подготовки деловых людей, способных 
возродить экономику, обращенную к человеку. Такая позиция, на наш взгляд, является правильной. В 
построении модели подготовки любого специалиста приоритет должен отдаваться его ценностным 
ориентациям. Только в этом случае внутренний мир молодого человека наполнится личностными 
смыслами. 

 В данном контексте мы придерживаемся позиции О.В. Гукаленко, определившей главные ориен-
тиры воспитания с учетом современных социокультурных реалий и перспектив развития нашего много-
национального государства. Суть их сводится к следующему:  

 ориентация современного воспитания на возрождение общечеловеческих ценностей и 
национальной культуры, способствующей  преодолению разрушения культурно-исторического опыта, 
разобщения поколений, дегуманизации личности и общества; 

  формирование новой практики воспитания, способствующей развитию личности, готовой к 
жизнетворчеству и самостоятельному, ответственному, свободному выбору действия, поступка, пози-
ции  и т.д. [9,с. 137]. 

Мы соглашаемся с позицией многих отечественных ученых (Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, 
О.Б. Михайленко и др.), заключающейся в том, что процесс профессионально-личностного развития 
студентов в образовательной среде современного вуза необходимо развивать в контексте поликуль-
турности. Это положение приобретает особую значимость для такого вуза как Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У. Д. Алиева. Анализ этнического статуса студентов и преподава-
телей показал, что среди студентов присутствуют представители десяти этносов, среди преподавате-
лей девяти. В данном контексте считаем, что поликультурное образовательное пространство универ-
ситета может стать консолидирующим фактором развития духовно-нравственных ценностей у студен-
тов. Контекстом для понимания  духовно-нравственных ценностей личности молодого  человека явля-
ются философские представления о духовной сущности человека, способах его существования в про-
странстве культуры и культуры своего народа. Миссию университетов  мы видим в подготовке специа-
листов укоренных в регион  и способных решать проблемы его развития. 

 Что касается понятия «поликультурное образовательное пространство», то необходимо отме-
тить, что оно является многоаспектным как в структурном, так и в содержательном аспекте. Если рас-
сматривать данный термин с точки зрения структурной, то он  включает две части: «образовательное 
пространство» и «поликультурное пространство». Мы дифференцируем данные понятия и считаем, что 
термин поликультурное образовательное пространство более объемный и широкий. По мнению М.Я. 
Виленского, Е.В. Мещеряковой термин «образовательное пространство»  был введён в научный оборот 
в последнем десятилетии XX века [4, c.9]. Под образовательным пространством учеными понимается 
педагогическая категория, рассматривающаяся как интегративная единица социума и мирового обра-
зовательного пространства, нормативно или стихийно структурированная и  имеющая свою систему 
координат  [4, c.12]. В рамках общего образовательного пространства могут быть выделены иные про-
странства: воспитательное пространство (Н.М. Борытко, Н.Е. Щуркова), социокультурное воспитатель-
ное пространство (Л.Ф. Савинова), культурно образовательное пространство (Е.В. Бондаревская), по-
ликультурное образовательное пространство (О.В. Гукаленко, О.Б. Михайленко) и др. [1,3,6,7,8,9]. 

Обратимся к раскрытию сущностных характеристик понятия «поликультурное образовательное 



 

 

 

пространство». Так, по мнению исследователя О.Б. Михайленко, поликультурное образовательное 
пространство выступает действенным фактором качественной подготовки специалистов в вузе, по-
скольку предусматривает «не только формирование индивидуальных образовательных траекторий 
студентов в рамках различных культурных средств и совершенствование системы студенческой мо-
бильности, но и созданию благоприятной среды профессионально-личностного развития, позволяюще-
го экспериментировать поликультурное содержание учебной деятельности на основе упорядочивания 
и соорганизации отдельных элементов в интегративную дидактическую систему» [7,c.10]. Как видим, 
ученый рассматривает данное понятие, во-первых, как важное средство индивидуализации в подготов-
ке кадров, во-вторых, как благоприятную среду для развития поликультурности личности в контексте 
современного поликультурного общества, мировой и региональной социокультурной ситуации. 

В своем исследовании мы опираемся на определение О.В. Гукаленко, рассматривающей поли-
культурное образовательное понятие в нескольких ракурсах. Во-первых, это территориально обозна-
ченная среда, включающая учреждения,  специально созданные и  предназначенные для воспитания и 
образования подрастающего поколения. Во-вторых, это социальные системы и явления, люди, учре-
ждения, предметный мир, общественные процессы, средства массовой информации, ведущие идеи, 
ценностные ориентации, что обуславливает глубокие изменения в образовании многокультурного об-
щества [6, с. 452]. 

В нашем представлении понятие «поликультурное образовательное пространство» можно опре-
делить как систему исторически сложившихся условий, включающих опыт многих поколений, относи-
тельно устойчивых установок, убеждений, образцов поведения, проявляющихся в непосредственной 
деятельности молодого поколения, обеспечивающего воспроизводство жизни общества и государства 
на основе преемственности. 

Анализ массовой практики воспитательной деятельности в вузах (Н.М. Борытко, Е.В. Бондарев-
ская, Т.И. Власова, О.В. Гукаленко, Л.Ф. Савинова) позволяет нам сделать вывод о том, что сегодня 
обострились противоречия между объективно новыми требованиями к профессиональной деятельно-
сти выпускников классических университетов и сохранившимся традиционным подходом к их профес-
сиональной подготовке. В этом контексте особое значение приобретает не столько предметный кон-
текст, сколько мировоззренческий аспект подготовки студента как специалиста. Не случайно в этих 
условиях актуализируется инновационный поиск вузов в создании эффективных стратегий и моделей 
воспитания современного студента. По нашему убеждению, качественное управление воспитанием, в 
том числе и духовно-нравственным, будет эффективным, если оно осуществляется посредством соци-
окультурного проектирования. 

Процесс развития духовно-нравственных ценностей у студентов в условиях поликультурного об-
разовательного пространства вуза будет педагогически управляемым и системно реализуемым при 
соблюдении следующих условий:  

 системное проектирование данного направления в стратегии, концепции и программе воспи-
тательной работы в вузе. Проектирование педагогического процесса формирования духовно-
нравственных ценностей у будущих специалистов в условиях многонациональной России является ве-
дущим условием оптимизации данного направления воспитательной работы в университете;  

 сочетание лучших традиций страны и региона в целом  и творческой разработкой новых тех-
нологий организации воспитательной работы в соответствии с требованиями  современных социокуль-
турных реалий изменяющимся ценностным ориентациям студенческой молодёжи;  

 разработка модели формирования и развития у студентов духовно-нравственных ценностей в 
условиях поликультурного образовательного пространства университета; 

  обоснование технологии реализации разработанной модели в образовательном процессе ву-
за; 

  разработка научного и информационно-методического обеспечения процесса формирования 
духовно нравственных ценностей у студентов в условиях поликультурного образовательного простран-
ства университета;  



 

 

 

 предоставление студентам возможности для более полного раскрытия способностей и само-
реализации в различных областях творческой, исследовательской деятельности.  

Таким образом, в настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка иннова-
ционных подходов к процессу формирования духовно-нравственных ценностей студенческой молодё-
жи в условиях поликультурного образовательного пространства университета. Прав, на наш взгляд, 
В.П. Борисенков, считающий что за поликультурным образованием будущее. Ученый аргументирует 
свою позицию тем, что поликультурное образование противостоит негативным последствиям процесса 
глобализации и поэтому имеет актуальность  в том числе и из-за неразрешенности «…как на уровне 
теоретического осмысления, так и на практике пресловутого «национального вопроса»» [2, с.31]. 
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Прошло почти два  десятилетия с тех пор, как впервые на международной научно-практической 

конференции по проблемам интегрированного образования (Москва, 2001 г), была принята Концепция 
включения лиц с ограниченными возможностями здоровья разных категорий в образовательное про-
странство образовательных  учреждений общего, среднего профессионального и высшего  образова-



 

 

 

ния. [8, c.8] В концепции отмечалось, что эффективное   интегрированное обучение возможно лишь при 
условии специальной подготовки и переподготовки кадров педагогов общеобразовательных и коррек-
ционных школ и преподавателей ссузов и вузов. Как видим, проблема была обозначена в начале ново-
го столетия.  

Анализ многочисленных исследований, в числе которых работы С.В. Алёхиной, Д.З. Ахметовой,  
И.В. Возняк, О.В. Бонина, О.С. Кузьминой и др.  показывает, что российский опыт только начинает 
складываться и развиваться. [1, 2, 3, 4, 5,9] В данном контексте мы соглашаемся с позицией С.В. Алё-
хиной, что профессиональная неготовность кадров является основной проблемой развития инклюзии в 
образовании сегодня и требует развития определенной системы, ориентированной на изучение и рас-
пространение успешного опыта. [1, c. 12] Ценной, на наш взгляд, является и позиция ученого, заклю-
чающаяся в том, что педагогов надо готовить комплексно: в области педагогики и психологии  «вклю-
ченного образования, образование доступного для всех, ориентированного на потребности лиц с огра-
ниченными возможностями и их индивидуальные особенности». [1,2] 

Следует особо подчеркнуть, что в создании отечественной системы непрерывного образования 
педагогов для реализации идей инклюзивного образования особую роль сыграл Институт проблем ин-
клюзивного образования, созданный на базе Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета, институт стал координатором работы по многим направлениям развития инклюзивного об-
разования не только в столице, но и в стране..  В течение многих лет, начиная с 2010 - 11 годов, Инсти-
тут проводит исследования по оценке степени реализации заказа по подготовке педагогических кадров 
в рамках Государственной программы «Доступная среда».  На основе материалов исследований,  в 
разных субъектах страны сделан серьезный анализ. Во-первых, выявлены наиболее типичные про-
блемы в знаниях у педагогических кадров в области педагогики  и психологии инклюзивного образова-
ния; во-вторых, аккумулирован накопленный опыт; в-третьих, в образовательных учреждениях многих 
субъектов  Российской Федерации созданы стажерские площадки и мастер-классы. [1,2] 

Какое содержание вкладываем мы в понятие «подготовка педагогов к инклюзивному образова-
нию»? На наш взгляд, это понятие является многоаспектным. Во-первых, это процесс непрерывного 
образования педагогов, преподавателей ссузов и вузов, осуществляемый в институтах формального, 
неформального образования в соответствии с социокультурными условиями, запросами и особенно-
стями обучающихся. Во-вторых, это специфичное содержание, представляющее собой систему теоре-
тических, прикладных и методических знаний; аналитико-прогностических, проективных и коммуника-
тивных умений, направленных на формирование ценностного отношения и повышения профессиона-
лизма в сфере  инклюзивного образования. В-третьих, это особая философия образования, формиру-
ющая у педагогов новые компетенции, связанные с их готовностью принимать и обучать всех детей вне 
зависимости от их реальных учебных возможностей и особенностей психического и физического здо-
ровья. 

Обзор научных исследований позволяет выявить  наиболее перспективные тенденции в подго-
товке педагогических кадров. Первая тенденция заключается в том, что большинство исследований 
ученых посвящено проблемам подготовки будущих педагогов к реализации идей инклюзивного образо-
вания в системе профессионального образования. Так, в диссертационном исследовании Е.Г. Самар-
цевой рассматриваются проблемы подготовки будущих педагогов к инклюзивному образованию детей 
дошкольного возраста. [11] В другом исследовании И.Н. Хабизуллиной акцентируется внимание на под-
готовке будущих педагогов к  реализации идей интегрированного обучения в условиях общеобразова-
тельной школы. [13] Все перечисленные исследования содержат ценные идеи, в них разработаны мо-
дели подготовки будущих педагогов к инклюзивному образованию в условиях дошкольных и школьных 
образовательных учреждений.  

В рамках данной тенденции для студентов вузов разрабатываются учебные пособия, в числе ко-
торых пособия  Е.А. Екжановой «Основы интегрированного обучения», Е.С.  Слюсаревой «Теоретико-
методологические и практические методы подготовки педагогических кадров для системы инклюзивно-
го образования» и др. [6,12]  

Другой тенденцией в подготовке педагогических кадров является качественное преобразование 



 

 

 

целей, содержания, методов и организации повышения квалификации действующих педагогов и пре-
подавателей средних и высших профессиональных учреждений. Поиск в данном направлении осу-
ществляется во многих субъектах Российской Федерации. Проиллюстрируем эту мысль конкретными 
примерами. В исследовании О.С. Кузьминой представлен опыт подготовки педагогов к работе в усло-
виях инклюзивного образования города Омска и Омской области на базе регионального ресурсного 
центра инклюзивного образования (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический универси-
тет»). [9] Для педагогов создали программу «Подготовка педагогов к инклюзивному образованию», 
включающую пять моделей: «Инклюзивное образование как социально педагогический феномен», 
«Особые образовательные потребности детей с ОВЗ», «Технологии, методы и формы организации 
инклюзивного образования», «Технологии формирования у детей с нормальным психофизическим раз-
витием толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ», «Организация и содержание работы междис-
циплинарной команды, работа психолого-медико-педагогического консилиума». Программа повышения 
квалификации педагогов, на наш взгляд, представляет собой комплекс знаний по педагогике и психоло-
гии. Она апробирована в экспериментальных условиях и может использоваться в других регионах с 
учетом их особенностей. Модульная структура курса «Подготовка педагогов к инклюзивному образова-
нию» дает возможность использовать специфичные технологии для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также адаптировать содержание к потребностям слушателей конкретной группы или 
отдельных слушателей, интересы которых отличаются от потребностей  всех остальных.  

В целом положительно оценивая накопленный опыт в Омской области, отметим, что в исследо-
ваниях более широко представлены технологии подготовки к инклюзивному образованию школьных 
учителей. Однако следует подчеркнуть, что новый для отечественной практики инклюзивный подход 
недостаточно исследован в постдипломном образовании преподавателей средних профессиональных 
и высших учебных заведений. Эта проблема, на наш взгляд, нуждается в теоретическом и практиче-
ском осмыслении. 

 В рамках реализации второй тенденции необходимо отметить , что в научных публикациях и ис-
следованиях последних лет особое внимание уделяется технологической подготовке педагогов, рабо-
тающих в образовательных учреждениях, в которых обучаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья. При этом ведущие ученые в области инклюзивного образования С.В. Алёхина, Д.З. Ахмето-
ва, своих работах отмечают, что  образовательный процесс в инклюзивном образовании осуществля-
ется на основе личностно-гуманного подхода, обеспечивая условия для самостоятельности и активно-
сти обучающихся, их психологической безопасности и общей комфортности. При выборе технологии 
для инклюзивного образования ученые отдают предпочтение информационным технологиям. Напри-
мер, в исследовании Т.М. Журавлевой описывается опыт в Свердловской области, реализующей про-
ект «Дистанционное образование детей-инвалидов». [7] В рамках этого проекта обучено выше 600 пе-
дагогов и родителей детей-инвалидов. Ученый выявляет главное достоинство технологии дистанцион-
ного обучения, заключающейся в индивидуализации обучения: каждый обучающийся занимается по 
учебному расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему необ-
ходимо для освоения той или иной дисциплины. [7, c.98] 

Считаем,  что качество инклюзивного образования находится в прямо пропорциональной зави-
симости от того создана ли в образовательном учреждении инклюзивная образовательная среда, 
включающая совокупность ресурсов (специальное оборудование, технические средства реабилита-
ции), а также специальное программно-методическое обеспечение, адаптированное к  условиям ин-
клюзивного обучения. Убеждены, что далеко не каждое образовательное учреждение сможет создать 
такую среду. Как подчеркивают Г.Н. Подчалимова, Т.Г. Зубарева причина подобного  положения заклю-
чается в отсутствии теоретико-методологической базы по созданию информационно-образовательной 
среды в конкретном образовательном учреждении; недостаточном уровне профессиональной компе-
тентности педагогического персонала учреждения; неготовности системы повышения квалификации к 
их компетентностно-ориентированному, корпоративному обучению в целях формирования такой сре-
ды. [10, c.20]. Вслед за вышеназванными учеными считаем целесообразным выделение такого 
направления в подготовке педагогических кадров как компетентностно-ориентированное повышение 



 

 

 

квалификации педагогов в области проектирования инклюзивной образовательной среды. 
Резюмируя вышеизложенное отметим, что перечень выявленных и обозначенных выше тенден-

ций в подготовке педагогов к реализации идей инклюзивного образования является условным и  не ис-
черпывающим. В статье изложено наше видение проблемы. Но совершенно очевидно то, что проблема 
подготовки педагогов к инклюзивному образованию является сложной и многоаспектной. Успех выпол-
нения поставленных задач определяется уровнем теоретической, технологической и мировоззренче-
ской подготовки, а также методического мастерства педагогических кадров. 
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Аннотация: Статья посвящена практико-ориентированной модели подготовки будущих менеджеров к 
делопроизводству в процессе профессиональной подготовки, которая отражает ведущие идеи совершен-
ствования и развития теории и практики профессионального образования. При этом учет ключевых идей 
устойчивой подготовки общества приводит к необходимости выделения в модели развития подготовки бу-
дущих менеджеров к делопроизводству тех специфических особенностей, которые приобретают новое 
наполнение в связи с использованием культурологического, компетентностного и бизнес-ориентированного 
подходов. 
Ключевые слова: модель, образование, подготовка, менеджер, делопроизводство, рисунок. 
 

PRACTICE-ORIENTED MODEL OF TRAINING OF FUTURE MANAGERS TO MANAGEMENT 
Varnо O. A. 

Abstract: the Article is devoted to the model of training future managers to management in the training pro-
cess, which reflects the leading ideas of the improvement and development of the theory and practice of pro-
fessional education. In this account, the key ideas of sustainable training companies leads to the necessity of 
providing in the development model of training future managers to management those specific features, which 
acquire a new meaning in connection with the use of culturological, competence-based and business-oriented 
approaches. 
Keywords: model, education, training, Manager, paperwork, pattern. 

 
В новых социально-экономических и культурно-правовых условиях становления российской госу-

дарственности существенно возрастают требования, предъявляемые к уровню профессиональной под-
готовки специалистов, в том числе и менеджеров к делопроизводству, что, в свою очередь, приводит к 
решению новых образовательных проблем в вузе. Современное общество выдвигает новые требова-
ния к системе профессионального образования, перед которой стоит общепедагогическая задача под-
готовки молодого специалиста ко всем сложностям профессионального становления в условиях конку-
ренции на рынке труда. 

Анализ современного состояния системы высшего профессионального образования показывает 
целесообразность использования интегрированных подходов к подготовке будущих менеджеров, спо-
собных к конкуренции в сфере профессиональной деятельности. Система высшего профессионального 
образования должна обеспечить социализацию, уверенное вхождение в самостоятельную трудовую 
деятельность молодого специалиста, заложить основы построения успешной профессиональной карь-
еры. Этот процесс возможно осуществить не только при традиционном подходе к обучению с точки 
зрения теории, значимых позиций в обучении, но и путем непосредственного обращения к практиче-
ской деятельности как к возможности разрешения проблемных ситуаций, что делает практико-
ориентированную систему подготовки менеджера к делопроизводству в современный период наиболее 
значимой и прогрессивной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис.1. Модель  подготовки будущих менеджеров к делопроизводству 
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Комплекс педагогических условий: 
- разработка программно-содержательного обеспечения документационного 

образования будущих менеджеров; 
- применение деловых игр, основанных на моделировании различных доку-

ментационных систем;  
- решение ситуационных задач; 
- введение курсов по выбору «Основы делопроизводства» 
 

Формы организации: учебные, внеучебные, традиционные, инновационные 

Методы:игровые, ситуационные,партисипативные 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

в
н

ы
й

  
б

л
о

к
 

Критерии: мотивационно-ценностный, когнитивно-оценочный, 

эмоционально-коммуникативный, деятельностный 

Результат: переход на более высокий уровень подготовки будущих менеджеров в 

области делопроизводства 

Государственный стан-

дарт высшего профессио-

нального образования 

Профессиональная 

компетентность пре-

подавателя 

Подходы: культурологический, компетентностный, бизнес-ориентированный 

Уровни: репродуктивный, реконструктивный, творческий 

Диагностика: 

- уровни; 

- показатели;  

- диагностические 

модели; 

- методы математиче-

ской статистики 



 

 

 

Практико-ориентированная подготовка будущих менеджеров к делопроизводству в вузе обеспе-
чивает целенаправленную организацию совместной деятельности образовательных учреждений и ра-
ботодателей. При этом практико-ориентированная подготовка не отрицает значимости теоретических 
знаний, а позволяет будущему менеджеру сформировать профессиональную позицию, выработать 
профессиональную направленность, что приводит к формированию профессиональной готовности. 

В подготовке квалифицированных специалистов-менеджеров большое внимание уделяется тео-
ретическому обучению, но недостаточно исследуется аспект практико-ориентированного обучения. 
Проблемой здесь является недостаточная эффективность производственной практики, которая слабо 
ориентирует студентов на развитие профессиональных умений будущих менеджеров, что приводит к 
удлинению периода адаптации выпускников вуза к реальным условиям в процессе самостоятельного 
труда. 

Модель подготовки будущих менеджеров к делопроизводству включает целевой, содержатель-
ный, организационно-исполнительный и результативный компоненты.  При построении модели исполь-
зован метод моделирования, который в совокупности с другими методами служит методической осно-
вой педагогических условий подготовки будущих менеджеров к делопроизводству.  

Модель является отражением представлений субъекта управления о целях, критериях и структу-
ре управляемой системы, отражая замкнутый контур, свойственный структуре системы. Научная мо-
дель – это мысленно представленная и материально реализованная система, которая адекватно отоб-
ражает предмет исследования.  

Модель выполняет свою функцию в процессе познания лишь благодаря тому значению, которое 
она получает как заместитель исследуемого объекта. Отношение между моделью и оригиналом заклю-
чается в отношении ограниченного подобия, когда в процессе научного познания модель заменяет ори-
гинал; изучение модели дает информацию об оригинале.  

Таким образом, модели позволяют сохранить представление об изучаемом предмете как о це-
лостном явлении и облегчают проникновение в его сущность. Моделирование является неотъемлемой 
частью системного анализа и отражает его различные аспекты, что приводит к разнообразию моделей.  

Подготовка студента к делопроизводствуявляется открытой динамической системой, следова-
тельно, осмысление ее сущности, строения, функционирования и развития, а также построения модели 
ее функционирования возможно только с позиций культурологического, компетентностного и бизнес-
ориентированного подходов.  

Рассмотрим структурные компоненты модели: цель, содержание, формы и методы подготовки 
будущих менеджеров к делопроизводству. В обобщенном виде модель развития педагогических усло-
вий подготовки будущих менеджеров к делопроизводству представлена на рис. 1. 

Цель,будучи выражением социального заказа общества на развитие личности будущего мене-
джера, интерпретированная в педагогических терминах, выступает в роли системообразующего факто-
ра. Она задается объективными условиями, которыми являются потребности общества, социальный 
заказ, определяющий цель подготовки специалистов профессиональных образовательных учрежде-
ний.  

Целевой блок выступает по отношению к остальным компонентам в качестве управляющей ин-
станции и служит определяющим фактором разработки их содержательной стороны. Под целью пони-
мается образ желательного результата с фиксированным временем получения, соотнесения с возмож-
ностями его получения к требуемому сроку, мотивирующего субъекта действовать в направлении его 
достижения, операционно-определенного, т.е. заданного так, что всегда можно сравнить фактически 
полученный результат с ожидаемым.  

В целевой блок входят актуализация направленности в области делопроизводства и формиро-
вание профессионально значимых качеств.  

Формирование профессионально значимых качеств будущего менеджера (гражданских, управ-
ленческих, нравственных, способствующих эффективности профессиональной деятельности). Для ме-
неджеров это: умение выявлять необходимую информацию из ситуации для принятий решений; со-
блюдение технологических и документационных требований; владение техническими решениями, 



 

 

 

обеспечивающими организацию производственных процессов; выполнение требований ведения дело-
производства при осуществлении профессиональной деятельности; выполнение рекомендаций, норм и 
требований, касающихся стандартов делопроизводства. 

Содержательный блок является системообразующим в рассматриваемой модели, т.к. через его 
развитие наиболее отчетливо рассматривается процесс и результат подготовки будущих менеджеров к 
делопроизводству. Проектируя содержательный состав модели подготовки будущих менеджеров к де-
лопроизводству, необходимо определить сумму знаний и умений в деятельности студентов по дело-
производству. Нами были выявлены когнитивный, мотивационный и действенно-практический блоки.  

Когнитивный компонент определяет наличие системы психолого-педагогических знаний о сущно-
сти, содержании, факторах, критериях оценки будущих менеджеров к делопроизводству и ее значимо-
сти для будущей деятельности. Он научно обосновывает требование к проведению каждого учебного 
занятия, разрешает названную проблему не только на теоретико-методологическом уровне, но и кон-
струирует инструментарий, с помощью которого достигается реализация содержания и целей подго-
товки будущих менеджеров к делопроизводству. В результате этого когнитивная подготовка студентов 
актуализируется, обретает свой объективный смысл, становится необходимой. Актуальность овладе-
ния  когнитивными знаниями в данной области очевидная и в связи с осознанием тех требований, ко-
торые предъявляются сегодня будущим менеджерам по делопроизводству.    

Когнитивный компонент предполагает овладение системой знаний в области делопроизводства, 
норм, правил; наличие у менеджера специальной подготовки в области теории управления, общей тео-
рии систем и принятия управленческих решений; осмысленность и осознанность объективной значимо-
сти в процессе принятия управленческих решений; содержит систему знаний, представлений, взглядов, 
уровень и состояние которых достаточны для ведения сообразной деятельности менеджера к дело-
производству, научно обоснованного разрешения задач в области делопроизводства. Содержание зна-
ния в области делопроизводства в процессе образования студентов вуза позволяет правильно органи-
зовать деятельность по принятию решений. Система знаний включает: 1) знания о целях, содержании, 
формах и методах деятельности менеджера к делопроизводству; 2) прикладные вопросы применения 
знаний в области делопроизводства в практических целях, связанных с умениями и навыками по изу-
чению, использованию и ведению делопроизводства. Она должна обеспечивать формирование цен-
ностно-нормативных ориентаций и морально-нравственных установок, формирование мышления в об-
ласти делопроизводства. Системность знаний ведет к потребности в самообразовании, конструирова-
нии собственного опыта, самостоятельному усвоения новой информации. Важной формой проявления 
когнитивного компонента является умение мыслить, которое предполагает наличие у будущего мене-
джера к делопроизводству аналитических, прогностических, проективных и рефлексивных умений. 

Мотивационный компонент предполагает формирование готовности к подготовке будущих мене-
джеров к делопроизводству в процессе преподавания документационного обеспечения управления. 
Мотивационный компонент понимается как осознание необходимости в деятельности, наличие устой-
чивой познавательной потребности, стремление к точному применению знаний на практике. Необходи-
мость создания положительной мотивации подготовки будущих менеджеров к делопроизводству свя-
зана с тем, что развитие данной компетенции  предполагает активную деятельность студентов по 
осмыслению собственных теоретических и научных знаний, позиции в сфере профессиональных навы-
ков.  

Создание положительной мотивации готовности к подготовке будущих менеджеров к делопроиз-
водству имеет своей целью актуализацию у будущих менеджеров внутренних мотивов, побуждающих 
их к саморазвитию. 

Сформированные внутренние мотивы должны обладать следующими характеристиками: во-
первых, они должны быть осознаваемыми, чтобы будущие менеджеры знали, ради чего он выполняет 
деятельность связанную с делопроизводством; во-вторых, они должны быть реально действующими, 
т.е. действительно стимулировать и направлять активность будущих менеджеров; в-третьих, эти моти-
вы должны быть устойчивыми, чтобы стремление к подготовке будущих менеджеров к делопроизвод-
ству сохранялось на разных этапах его деятельности; в-четвертых, они должны быть полифункцио-



 

 

 

нальными, т.е. должны играть роль побудительных, организующих и смыслообразующих факторов (в 
качестве последних они придают деятельности, связанной с подготовкой будущих менеджеров к дело-
производству, личностный смысл. Внутренняя мотивация подготовки будущих менеджеров к делопро-
изводству выступает источником активности личности в деятельности, связанной с осмыслением и 
творческим преобразованием учебной деятельности будущих менеджеров, и обеспечивает результа-
тивность этой деятельности. 

Действенно-практический компонент направлен на применение умений, необходимых для осу-
ществления менеджера по делопроизводству.  Результатом действенно-практического компонента яв-
ляется отбор информации для дальнейшего ее применения (в период обучения в вузе и в предстоящей 
профессиональной деятельности), а также непосредственное применение этих знаний в контексте бу-
дущей профессии, развитие личного опыта будущих менеджеров к делопроизводству. На этом этапе, с 
одной стороны, происходит осмысление и присвоение знаний, проявление сформированности убежде-
ний, а с другой – новый этап мотивации познавательной деятельности будущих менеджеров. Дей-
ственно-практический компонент предполагает: 1) активный подход будущих менеджеров к делопроиз-
водству в профессиональной деятельности; 2) высокий уровень учебных достижений будущих мене-
джеров к делопроизводству; 3) применение теоретических знаний о документационном обеспечении 
управления на практике; 4) самостоятельность в достижении результатов подготовки будущих мене-
джеров к делопроизводству; 5) формирование необходимых знаний и представлений у студентов о 
применении документационного обеспечения управления в профессиональной деятельности будущих 
менеджеров к делопроизводству; 6) развитие у будущих менеджеров к делопроизводству умений орга-
низовывать пространство в сфере делового общения; 7) умение будущих менеджеров к делопроизвод-
ству осуществлять самоанализ достигнутых результатов, коррекцию и совершенствование собственной 
деятельности, что создает основу для личностного и профессионального развития.  

Следующим структурным компонентом модели подготовки будущих менеджеров является орга-
низационно-исполнительский блок, который определяет методику подготовки будущих менеджеров 
к делопроизводству; включает формы организации подготовки будущих менеджеров к делопроизвод-
ству и педагогические условия эффективной реализации разработанной нами модели. 

Результативный блок модели включает в себя инструментарий для определения уровня подго-
товки будущих менеджеров к делопроизводству. Перед обучающимися ставят задачи, решая которые 
они демонстрируют подготовку к делопроизводству. В ходе контроля выполнения задач определяется 
уровень подготовки каждого студента, корректируются уже усвоенные знания, умения и навыки, плани-
руется дальнейшее ее совершенствование. Данный компонент включает критерии и показатели, с по-
мощью которых позволяет соотнести уровень подготовки будущих менеджеров к делопроизводству. 

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу, что модель подготовки будущих менеджеров к де-
лопроизводству в процессе профессиональной подготовки отражает ведущие идеи совершенствования и 
развития теории и практики профессионального образования.При этом учетключевых идей устойчивой под-
готовки общества приводит к необходимости выделения в модели развития подготовки будущих менедже-
ров к делопроизводству тех специфических особенностей, которые приобретают новое наполнение в связи 
с использованием культурологического, компетентностного и бизнес-ориентированного подходов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты формирования инклюзивной компетент-
ности студентов в условиях информационно-образовательной среды вуз. Подаются правила построе-
ния и организации образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в частности  рассматривается структура  адаптивной образовательной программы, и влияние ин-
формационных технологий на процесс формирования инклюзивной компетентности студентов. 
Ключевые слова: адаптация, адаптивная программа, информационные технологии, информационно-
образовательная среда, модификация, компетентность, компетенция, образовательный процесс, огра-
ниченные возможности здоровья. 
 

METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE INCLUSIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN 
CONDITIONS OF INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 
Bogdanova E. V. 

Abstract: the article considers the methodological aspects of the formation of the inclusive competence of 
students in conditions of information-educational environment of the University. Serves rules of construction 
and organization of the educational space for children with disabilities, in particular describes the structure of 
the adaptive education programs, and the impact of information technology on the formation of the inclusive 
competence of students. 
Key words: adaptation, adaptive program, information technology, information educational environment, mod-
ification, competence, competence, educational process, disabilities. 

 
Система образования, реализуемая в настоящее время, нуждается в модернизации. Преобразо-

вания в системе образования призваны выполнить ряд ключевых задач: обеспечить интеграцию в гло-
бальное образовательное пространство, повысить академическую мобильность учащихся и препода-
вателей, расширить международное научное сотрудничество, повысить конкурентоспособность вы-
пускников вузов на мировом рынке труда и расширить для них перспективы самореализации в даль-
нейшей учебной, научной и профессиональной деятельности. Для решения этих задач от всех участни-
ков образовательного процесса необходимы шаги, направленные на реорганизацию учебного процесса 
в соответствии с современными требованиями и новыми подходами. 

Одним из наиболее эффективных средств реформирования образования учеными признан ком-



 

 

 

петентностный подход [1], в рамках которого процесс обучения понимается как комплексная деятель-
ность, направленная на формирование у учащихся ряда компетенций и компетентностей. Компетент-
ностный подход лежит в основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3 ВПО) (в ЛНР разработаны ВФГОС [2]) 
[3]. Разработка и принятие данного стандарта поставили все учебные заведения перед необходимо-
стью формирования компетенций и компетентностей в ходе освоения учащимися комплекса учебных 
дисциплин, соответствующих определенному направлению подготовки. Также актуально это и при 
внедрении инклюзивного образования, поскольку все будущие педагоги должны иметь сформирован-
ную инклюзивную компетентность в условиях информационно-образовательной среды вуза Необходи-
мость формирования инклюзивной компетентности рассматривают такие исследователи, как 
Е. Бовкуш, Ю. Бойчук, О. Бонин, О. Кучерук, Н. Ливенцова, Н. Семаго, И Хафизуллина и др. Но несмот-
ря на ряд современных разработок в инклюзивном образовании, Н. Назарова, говорит о «незначитель-
ности успехов массовой школы в овладении искусством инклюзивного образования», и подчеркивает 
как ключевую причину – не владение педагогами «конструктивистской дидактикой», обеспечивающей 
возможность модификации содержания, методов, технологий, средств обучения с учетом индивиду-
альных образовательных потребностей и возможностей ребенка [4]. В отношении инклюзивной компе-
тенции это означает наличие у педагога осознания необходимости саморазвития и готовности к овла-
дению новыми знаниями, образовательными технологиями с использование информационных средств. 
Педагог инклюзивного учреждения должен знать правила организации образовательного процесса, с 
учетом всех особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие правила достаточно 
широко раскрыла в своем исследовании С. Алехина. Исследователь в своих трудах отмечает, что для 
детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями и отклонениями в 
развитии большей тяжести, вследствие которых требуется значительное увеличение сроков обучения, 
значительная модификация самого содержания общеобразовательных предметов, включения в учеб-
ный план ряда специфических учебных предметов, отсутствующих в учебном плане для детей с нор-
мативным развитием, привлечение учителя-дефектолога соответствующего профиля (олигофренопе-
дагога, тифлопедагога, сурдопедагога и т.д.) к реализации учебного процесса. По указанным выше 
объективным причинам, наиболее продуктивной организацией учебного процесса будет обучение в 
общеобразовательной организации в отдельном классе и по программе соответствующей специальной 
(коррекционной) школы, то есть по адаптированной основной образовательной программе (II и III уров-
ни специального образовательного стандарта), но с участием в некоторых общеобразовательных уро-
ках с обычными учащимися (рисование, физическая культура, экскурсии и др.) и во всех видах и фор-
мах социальной и культурной жизни общеобразовательной организации. В условиях существующей 
обязательной формы организации учебного процесса – классно-урочной системы, инклюзивная форма 
обучения продуктивна только для детей с сохранным интеллектом, имеющих легкую форму нарушения 
развития – I уровень специального образовательного стандарта. Для этой категории детей разрабаты-
вается адаптированная образовательная программа. При этом адаптированию и модификации подле-
жат программы учебных предметов; учебники и рабочие тетради; электронные средства и формы ор-
ганизации обучения; способы учебной работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 
потребности (способы организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, спо-
собы предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и спо-
собы контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.) [5]. 

Структура адаптированной образовательной программы может включать несколько модулей (в 
зависимости от образовательных потребностей и психофизических особенностей ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья или с инвалидностью). Адаптированная образовательная программа 
обучения на основе рекомендаций ПМПК предусматривает корректировку как самого учебного процес-
са (сроки, содержание учебного плана, формы и методы обучения), так и корректировку критериев и 
условий определения результатов обучения для каждого учащегося с любым нарушением. Также она 
должна включать комплекс мероприятий по медико-психолого-социально-педагогическому сопровож-
дению.  



 

 

 

Также, опираясь на СФГОСы третьего поколения (в ЛНР разработаны «Методические рекомен-
дации по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья»), можно отметить, что адаптиро-
ванная образовательная программа реализуется в специальной образовательной среде и предусмат-
ривает включение разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-компенсирующую и коррекци-
онно-развивающую направленность образования (индивидуальные и групповые занятия коррекционно-
педагогической и психологической направленности в соответствии со специфическими психофизиче-
скими особенностями и образовательными потребностями незрячих или слабовидящих обучающихся); 
включение специфических учебных занятий, необходимых для компенсации нарушений [3]. Также, по 
мнению С. Алехиной и по стандарту СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья мо-
дификации подлежат учебные пособия, модификация организации учебной работы в классе, модифи-
кация способов предъявления и выполнения заданий, модификация работы с текстовыми материала-
ми (чтение и письмо), модификация контрольных и тестовых материалов, способов оценки успешности, 
модификация межличностных отношений и поведения всех участников инклюзивного образовательно-
го процесса [5]. В процессе модификации учебников, учебных пособий, учебной работы в классе, спо-
собов предъявления и выполнения заданий, работы с текстовыми материалами (чтение и письмо) и 
т.д. современный инклюзивный педагог должен активно использовать потенциал информационно-
образовательной среды образовательного учреждения.  

Современные ИКТ технологии, используемые в информационно-образовательной среде позво-
ляют не только оптимизировать, модифицировать и адаптировать учебный процесс для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, но и повысить доступность образовательных ресурсов для 
такой категории учащихся, создать необходимые предпосылки для усвоения знаний, активизации твор-
ческих способностей и развития целостного мировоззрения индивида. Современные информационные 
технологии предоставляют учащимся с ограниченными возможностями здоровья уникальные возмож-
ности получения информации, общения, и др. [6].  

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что процесс составления адаптивной образова-
тельной программы и процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья неразрывно 
связан как с информационной компетентностью инклюзивного педагога, являющейся составляющей 
инклюзивной компетентности, так и с самим информационным обществом, в котором и происходит ин-
клюзия. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования экологического сознания старшего 
дошкольника. В статье рассматривается роль интеграциии в процессе овладения старшими дошколь-
никами географическими и биологическими знаниями Акцент делается на том, что эффективнось усво-
ения географических и биологических знаний достигается при использовании не только внутрипред-
метной, но и межпредметной интеграции, способствующей формированию экологического сознания.  
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Role of biological and geographical knowledge integration in a problem of ecological consciousness-

es formation of the senior preschool child. 
 

Kryazhkova I. L. 
Abstract. The article is devoted to a problem of ecological consciousness formation of the senior preschool 
child. In article the integration role in the course of mastering geographical and biological knowledge by the 
senior preschool children is considered. The emphasis in this article is placed that effectiveness of assimilation 
of geographical and biological knowledge is reached in the course of use not only intra subject, but also inter-
subject integration that provides formation of ecological consciousness. 
Keywords: ecological consciousness, system thinking, intra subject integration, intersubject integration, eco-
centric consciousness. 

 
На современном этапе развития человечества весьма остро встает проблема формирования 

экологического сознания. В связи с тем, что в последнее время масштабы негативного влияния обще-
ства на природу оказались велики и возникла реальная угроза нарушения сбалансированности взаи-
модействия в системе «человек -природа -общество». И как следствие этого все большими темпами 
нарастает угроза экологического кризиса на планете.  

В настоящее время система «человек - природа - общество» изучается практически всей сово-
купностью существующих наук. Почти в каждой из них  сформировались направления, ориентирован-
ные на экологические проблемы общества [1, с. 37]. 

Экологический кризис, представляющий собой нарушение в стабильном функционировании био-
сферы и влечет вопрос о существовании человечества на планете. Эта глобальная проблема является 
одной из острейших проблем современности и диктует острую необходимость в поиске способов 



 

 

 

осмысления ценностей природы и развития экологического сознания у населения Земли.  
Только человек с сформированным экологическим сознанием может являться гарантом предот-

вращения катастрофических последствий нарушения естественных процессов в природе. 
Многослойность и взаимозависимость отношений и связей человека и природы обуславливает 

сложную структуру экологического сознания. В последние время изучение экологического сознания 
осуществляется в рамках различных наук: экологии, биологии, географии, философии, педагогики, 
психологии и др. В современной науке существует много ученых, занимающихся данной проблемой 
(С.Д. Дерябо, В.А. Ситаров, В.И. Кряж, и др.) 

Все больше в последние время возрастает интерес выявления сущности экологического созна-
ния, определения этого понятия, тенденций его развития в связи с пониманием того, что решение гло-
бальной экологической проблемы в современном мире, невозможно без изменения экологического со-
знания людей. 

Экологическое сознание в самом широком смысле этого слова представляет сферу 
общественного и индивидуального сознания, связанную с отражением природы как части бытия [2, с. 
127].  

В работах К. Х.Каландарова дается следующее определение: «Экологическое сознание- это 
отражение в общественном сознании взаимодействия человека как существа социального с 
окружающей его природной средой, предпосылкой которого является знание объективных 
закономерностей самой природы. Но экологическое сознание- это непросто форма сознания. 
Экологическое сознание- это состояние общественного сознания. Сознание, правильно отразившее 
бытие, само становится определяющим по отношению к нему, обуславливая преобразующую 
деятельность человека на экологическом направлении» [3 с. 9]. 

Правильно сформированное экологическое сознание личности является одним из факторов 
предотвращения экологического кризиса.  

Занимаясь исследованием работ многих ученых (В.А.Ясвина, Н.А. Рыжовой, С. А. Суравегиной и 
др.) мы пришли к выводу, что именно у детей старшего дошкольного возраста осуществляется 
экоцентрическая стадия формирования экологического сознания, когда ребенок природный объект 
воспринимает как некую ценность природы.  

В процессе формирования экологического сознания старшего дошкольника знания из разных 
областей науки должны быть не разрозненными, а целостными. Только тогда в сознании ребенка будет 
заложена база для правильного взаимоотношения в системе «человек -природа-общество». Усвоение 
ребенком старшего дошкольного возраста географических и биологических знаний обязательно 
должно быть направлено на формирование у него понимания целостности живой и неживой природы 
планеты Земля, единства ее процессов, естественной связи человека и природы, а так же уяснение 
того, что любая деятельность и форма поведения человека в природе должны быть согласованы с 
законами природы. Понимая не только структуру живой и неживой природы, но и взаимосвязи и 
взаимозависимости между ее компонентами, уже в сознании старшего дошкольника формируется 
представление о своем месте и роли в системе «человек-природа-общество».  Основной задачей 
в процессе усвоения знаний о природе является его обучение восприятию окружающего мира как 
единого целого. Ребенок должен научиться устанавливать и осознавать связи между предметами и 
явлениями, чтобы сформировалась затем в его сознании целостная картина мира.  

Проблема формирования  экологического сознания и целостной картины мира рассматривается 
и в исследованиях ученых — космистов (В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, К.Э.Циолковский и др.) 
Главной идеей их трудов выступает единство космоса и человека, где сам человек является частью 
этой системы, к которой он должен относиться, с пониманием ее законов. 

Данная проблема находит свое отражение и в идеи М. Монтессори о космическом воспитании 
ребенка. В основе концепции М. Монтессори лежит осмысление единства человека и Вселенной. Она, 
проводит мысль о том, что Вселенная — это целостность мира, его упорядоченность, функциональная 
гармония, в которой каждый элемент,  каждое существо выполняет определенную миссию для целого 
и, наоборот, целое служит отдельным частям. Человек, по Монтессори,- это «сотворец», «сотрудник в 



 

 

 

мироздании», который с помощью ума и рук выполняет свою космическую миссию [4, с.11].  
Педагогический смысл идеи космического воспитания заключается в формировании понимания 

взаимосвязей и взаимозависимостей живой и неживой природы и ответственного отношения к ней.  
Реализация идеи космического воспитания Монтессори  так же нацелена на формирование 

нового экологического сознания ребенка, заключающегося, на понимании единства себя с природой и 
ответственного отношения за нее, к перестройке старого стереотипа - «человек-хозяин природы» - 
новым принципом, в соответствии с которым человек и природа единое целое.  

В решении проблемы целостного восприятия мира ребенком старшего дошкольного возраста 
наиболее приоритетным является в образовании интеграция обучения, способствующая  целостному 
представлению о мире. 

В Большом энциклопедическом словаре интеграция трактуется как восполнение, восстановление 
(понятие, означающее состояние связанности отдельных частей и их функций в целое) [5 ]. 

Философы определяют интеграцию как процесс движения и развития определённой системы, в 
которой частота и интенсивность взаимодействий её элементов растёт, усиливается их 
взаимодействие и уменьшается их относительная самостоятельность по отношению одна к другой. При 
этом могут появляться новые формы, которых не было в истории этой системы [6, с. 848]. 

В настоящее время многие ученые ( Б.Г. Ананьев, Н.В. Бунаков, В.И. Водовозов, и др.) 
занимаются изучением вопроса интеграции. Они считают, что интеграция в процессе обучения 
предполагает осмысление системы и логики предмета. И выделяют ряд преимуществ использования 
интеграции в учебном процессе и одна из главных - формирование целостной системы знаний о мире.  

Интеграция должна дать ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей 
мира как системы, научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в 
котором все элементы взаимосвязаны. 

В педагогической науке различают различные уровни интеграции. Одни из них внутрипредметная 
и межпредметная. Внутрипредметная интеграции дает знания и умения только внутри отдельных 
образовательных областей. Межпредметная интегрция вырабатывает у детей уже в старшем 
дошкольном возрасте умение пользоваться знаниями по одному предмету при изучении другого. 

При овладении знаниями по географии и биологии старшими дошкольниками значение 
интеграции в данном процессе очень велико. Интеграция позволяет учащимся перейти от 
изолированного рассмотрения различных явлений в живой и неживой природе к их взаимному 
изучению. 

На протяжении долгого времени детям дошкольного возраста давались географические и 
биологические знания в основном разрознено. И в результате этого ребенок не воспринимал целостно 
знания о природе и в сознании ребенка не формировалась целостная картина окружающего мира. 

Использование внутрипредметной и межпредметной интеграции при изучении живой и неживой 
природы позволяет вырабатывать у детей уже в старшем дошкольном возрасте умение пользоваться 
знаниями по одному предмету при изучении другого. 

Например, если рассматривать планету Земля, то необходимо обращать внимание, что все 
системы географической оболочки планеты находятся не в разрозненном состоянии, а в тесной 
взаимосвязи. Если происходит дисбаланс систем одной из оболочек, будь то гидросфера или 
атмосфера или какая либо другая оболочка, то происходит нарушение и в системах других оболочек, и 
на планете в целом, а вследствие чего ведет за собой и изменение видового состава живой природы. 
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Аннотация: В статье представлен опыт преподавателя высшей школы.   Описаны данные исследова-
ния по внедрению социально-коммуникативных технологий в практику обучения бакалавров по направ-
лениям подготовки «социальная работа» и «организация работы с молодёжью». На основании анализа 
данных  качественного исследования  сформулированы потенциалы социально-коммуникативных тех-
нологий обучения студентов вуза  
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Вопрос о применении социально-коммуникативных технологий в практике работы  высшего учеб-

ного заведения, их основные характеристики мы  рассматривали ранее [2]. Подробно  описаны (в ре-
жиме методических рекомендаций)  такие технологии как коммуникативная игра, дискуссия, диспут, 
кейс, тренинг, мастер-класс, деловая, ролевая игра, «Мозговой штурм», «Дерево решений», «Вертуш-
ка»,  и многие другие [3]. 

Особый интерес представляет такая социально-коммуникативная технология как «упражнения 
для определения оценки», которые предложены в одной из  профилактических программ для молодё-
жи (Швеция): «Горячий стул», «Да, нет, может быть», «Шкала мнений»; «Убывание важности»; «Со-
ставление списка», «Форум» [1] и другие, такие как: «Мои ценности», «Я – кто?», «Я какой?», «Лестница 
успеха», «Самооценка» и т.п..   

Интенсивное внедрение в процесс обучения в вузе социально-коммуникативных технологий, по 
нашему мнению, имеет множественные потенциальные возможности. За период работы в вузе (с 2006 
по 2016 годы)  мы регулярно проводили рефлексию (отзыв в свободной форме)  после каждого   учеб-
ного занятия с применением  интерактивных технологий. В выборке за многие годы – более тысячи ре-



 

 

 

спондентов. На основе  анализа  материалов отзывов мы выделили аспекты,  которые чаще всего упо-
минаются студентами. Эти аспекты, по нашему мнению, можно обозначить,   как наиболее   выражен-
ные потенциалы социально-коммуникативных технологий. Перечислим некоторые из них.  

Потенциал интереса и мотивации. Любая социально-коммуникативная  технология  может за-
действовать те эмоциональные  «струны»   которые,   существенно повышают мотивацию и интерес к 
получению новых знаний, своему внутреннему миру, к людям, событиям…   

Из отзывов студентов: «…выполняешь задания не потому, что нужно, а потому, что сам хочешь 
узнать что-то новое…»; «…зарядилась положительными эмоциями, что-то заставило двигаться и акти-
визировать свои силы и знания…»; «…после этого хочется изучать предмет глубже…»; «…чувствовала 
себя нужным звеном процесса обучения…» и т.п. 

Потенциал единения. Этот потенциал тесно связан с  описанным выше: люди эмоционально 
«заражаются» и становятся ближе, понятнее друг другу, что приводит к их объединению. Процессы 
«эмоционального заражения» достаточно полно описаны ещё в конце двадцатого века (А.Н. Лутошкин, 
Б.Д. Парыгин, Л.И. Уманский и др.).  Такие характеристики  могут быть свойственны,  как толпе (напри-
мер, спортивных фанатов),  так и коллективу, достигающему определённого уровня развития (интегра-
тивности).  

Из отзывов студентов: «…получил больше контактов с одногруппниками, чем когда –либо…»; 
«…мы начали думать не только о себе, старались не подводить команду…»; «…были сплочённой ко-
мандой…»; «…взаимоотношения – на высоте…», «…мы сплотились в работе…» и т.д. 

Потенциал достижения и перспективы. Возможности «эмоционально единой» группы, у кото-
рой появляется общая цель, поистине, безграничны.   Этот потенциал может проявиться благодаря 
тому, что существенно  расширяется спектр способов социального взаимодействия, создаются ситуа-
ции, заставляющие человека, группу в целом, думать, размышлять, анализировать. Эти процессы мо-
гут остаться  актуальными не только на период участия в мероприятии, но и в последующие периоды, в 
конкретных социальных практиках.   

Из отзывов студентов: «…возникло чувство насыщения и зрелости…»;  «…буду дальше узна-
вать, учиться и идти вперёд!»;  «…испытал чувство продуктивно проведённого времени…»; 
«…благодаря активному взаимодействию знаний и навыков получаешь значительно больше…» и т.п.  

Потенциал общения. Социально-коммуникативные технологии создают для каждого участника 
возможности для раскрытия и развития коммуникативных способностей. Создаётся уникальная среда 
для получения практических навыков сотрудничества, продуктивного межличностного общения, т.к. 
объективные «законы игры», принятые группой правила,  становятся нормой коммуникации.   

Из отзывов студентов: «… общение было дружеским и добрым…», «…мы плодотворно обща-
лись…»; «…понравилось общаться в такой форме…»; «получил возможность  проявить свои оратор-
ские способности…» и др.   

Потенциал творчества и личностного развития.  Примеривая на себя ту или иную роль, кото-
рую «объективный закон игры» в  описываемых технологиях предоставляет возможность взглянуть на 
себя, свои представления об обсуждаемых проблемах  через призму мнений и рассуждений других  
людей. Каждый участник  может не только внести свой собственный, особый индивидуальный вклад в 
обмен знаниями, мнениями, компетенциями, но и получить от других людей новый стимул для соб-
ственного развития.     Потенциал развивается и благодаря тому, что  в предложенных ведущими зада-
ниях изначально содержится элемент «неизвестности», который предполагает поиск  разных идей, 
подходов, решений.  Кроме того, творческие задания обычно направлены на реальную практику, что 
придаёт им смысл и создаёт определённую ценность для каждого.  

Из отзывов студентов: «…здесь творческий подход…»; «…больше всего понравился ТРИЗ…»; 
«…как глоток свежего воздуха…»; «открыл для себя что-то новое…»  и т.п.     

Нам представляется, что вопрос о реализации социально – коммуникативных технологий  в   
высшей школе  и подготовке преподавателей, способных эффективно использовать потенциал данных 
технологий нуждается в широком  профессиональном обсуждении. 

 



 

 

 

Список литературы 
 

1. БЕЛЛА: Булыжники и Розы: практическое пособие по организации работы с группами де-
вушек/ Комитет женских организаций по вопросам алкоголя и наркотиков (WOCAD), Швеция; текст Ка-
трин Биреус; факты: Мария Дискай; пер. в англ…, 2-у изд. Брест: Альтернатива, 2012. – 66 с. 

2. Рыбак Е.В. Социально-коммуникативные  технологии  профессиональной  подготовки спе-
циалистов  по  работе  с  молодёжью  в  Арктическом  университете    /  Материалы научной  конфе-
ренции  профессорско-преподавательского  состава,  научных сотрудников  и  аспирантов  Северного  
(Арктического)  федерального  университета имени  М.В.  Ломоносова  РАЗВИТИЕ  СЕВЕРО-
АРКТИЧЕСКОГО  РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ  И  РЕШЕНИЯ/  Составитель:  Тевлина  С.В.,  Рябченко  С.В.  
Архангельск: Издательство:  Северный  (Арктический)  федеральный  университет  им.  М.В. Ломоно-
сова.  2015. – С. 467-471. 

3. Социально-коммуникативные  технологии:  игра,  обучение,  профилактика, организация  
работы  с  молодёжью.  Учебно-методическое  пособие  /Под  ред.  Е.В. Рыбак: Архангельск, Изд-во: 
«Художественная полиграфия», 2015. – 59 с. 
  



 

 

 

 

студентка НИУ «БелГУ» г. Белгород 
 

Аннотация: в данной статье поднимается проблема агрессивного поведения у детей младшего школь-
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За последнее десятилетие  в жизни общества произошло резкое обострение противоречий, 

неизбежно повлекшее за собой увеличение масштаба и остроты конфликтных явлений: на макро-
уровне это, прежде всего межнациональная и межрегиональная конфликтность, на межгрупповом и 
межличностном уровне — целый комплекс проблем, чреватых столкновением интересов, конфронта-
цией и межличностными осложнениями, наконец, на внутриличностном уровне растет напряженность 
из-за утраты чувства безопасности, уверенности в завтрашнем дне и т. д.. 

Проявление агрессии в детских и учебных заведениях является проблемой, которая все больше 
волнует учителей и родителей. Задачей психолога должна стать психокоррекционная работа с лицами, 
которые были агрессивны по сравнению с другими [1, с.23]. Но как определить это «более» или «ме-
нее»? Ответ на этот вопрос невозможен без достаточно точного определения понятий «агрессии» и 
«агрессивности». 

Различные авторы в своих исследованиях по-разному определяют агрессию и агрессивность: как 
врожденную реакцию человека для «защиты занимаемой территории» (Лоренд, Ардри); как стремле-
ние к господству (Моррисон), реакцию личности на враждебную человеку окружающую действитель-
ность (Хорни, Фромм). Очень широкое распространение получили теории, связывающие агрессию и 
фрустрацию (Маллер, Дуб, Долард). 

Слободчиков считает,что агрессивность – это  свойство личности, характеризующееся наличием 
деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-субъектных отношений. Вероятно, деструк-
тивный компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности, так 



 

 

 

как потребности индивидуального развития с неизбежностью формируют в людях способность к устра-
нению и разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому процессу [3, c.113]. 

Под агрессией обычно понимают осознанные действия, которые причиняют или намерены при-
чинить ущерб другому человеку, группе людей или животных. Если говорить о внутренней агрессии, то 
определение становится еще более кратким и должно связываться с причинением ущерба другому че-
ловеку или группе людей [2, с.11].  

Агрессия может быть рассмотрена в идее дихотомий, имеющих различные основания: физиче-
ская – вербальная, активная – пассивная, прямая – косвенная, доброкачественная – злокачественная. 

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и всякое свойство, она 
имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до ее предельного развития. 
Чрезмерное развитие агрессивности начинает определять весь облик личности, которая может стать 
конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т. д. Сама по себе агрессивность не делает 
субъекта социально опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и 
агрессией не является жесткой, а с другой – сам акт агрессии может не принимать социально опасные 
и неодобряемые формы. 

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и всякое свойство, она 
имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до ее предельного развития. 
Чрезмерное развитие агрессивности начинает определять весь облик личности, которая может стать 
конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т. д. Сама по себе агрессивность не делает 
субъекта социально опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и 
агрессией не является жесткой, а с другой – сам акт агрессии может не принимать социально опасные 
и неодобряемые формы. В житейском сознании агрессивность является синонимом «злонамеренной 
активности». Однако само по себе деструктивное поведение «злонамеренностью» не обладает, тако-
вой его делает мотив деятельности, те ценности, ради достижения и обладания которыми активность 
разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их мотивационные компонен-
ты прямо противоположны.  

Уровень выраженности агрессивных реакций коррелирует с самооценкой ребенка . Общая тен-
денция здесь заключается в наличии прямой связи: чем выше уровень самооценки, тем выше показа-
тели общей агрессии и различных ее составляющих. Такая взаимосвязь характерна как для инструмен-
тальной агрессии, так и для другой формы агрессии – враждебности [3, с.14]. 

Вербальная агрессия коррелирует с различными аспектами самооценки подростка. Так же как и в 
случае с негативизмом, уровень проявления вербальной агрессии выше у тех, для характерна высокая 
самооценка способностей к лидерству. Кроме того, вербальная агрессия оказалась связанной с уров-
нем самооценки собственной самостоятельности, автономности и с самооценкой интеллекта [4, с.215]. 
Таким образом, наибольшая вероятность проявления высокой вербальной агрессии так же связана с 
высокой самооценкой личности, особенно если для этого подростка характерны представления о себе 
как о высокоавтономной, самостоятельной личности, отличающейся выраженной способностью к ли-
дерству и высоким интеллектом.  

Младший школьный возраст содержит в себе значительный потенциал умственного развития де-
тей, но точно определить его пока что не представляется возможным. Различные решения этого во-
проса, предлагаемые учеными-педагогами и практиками-преподавателями, почти всегда связаны с 
опытом применения определенных методов обучения и диагностики возможностей ребенка, и нельзя 
заранее сказать, в состоянии или не в состоянии будут дети усваивать более сложную программу, если 
использовать совершенные средства обучения и способы диагностики обучаемости [5, с.147]. Те дан-
ные, которые представлены далее, не следует рассматривать как нормативные. Они скорее указывают 
на то, чего может добиться нормальный ребенок при не самых лучших методах и средствах обучения, 
при ныне действующих учебных программах, не всегда учитывающих возможности детей. 

Для профилактики детской агрессивности очень важно поддерживать в классе атмосферу тепло-
ты, заботы, поддержки. Чувство защищённости и уверенность в родительской любви способствуют бо-



 

 

 

лее успешному развитию ребёнка. Чем более уверенным в себе он станет, тем реже он будет испыты-
вать гнев, зависть, раздражительность, агрессию. 

Родителям необходимо сосредоточить усилия на формировании желательного поведения, а не 
на искоренении нежелательного, подавая пример просоциального поведения (заботы о других, помо-
щи, сочувствия и т.д.). Необходимо быть последовательными в своих действиях по отношению к детям. 
Наибольшую агрессивность проявляют те дети, которые никогда не знают, какую реакцию вызовет их 
поведение на этот раз. 

Столкновение с детской агрессивностью всегда вызывает у родителей и учителей растерян-
ность. Однако некоторые проявления жестокости, упрямства и непослушания не всегда свидетель-
ствуют о наличии у ребёнка психических отклонений, часто он просто не знает, как себя правильно ве-
сти. 
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Инженерно-педагогическое образование является синтезом двух основных компонентов: гумани-

тарно-социального и профессионально-технического. Содержанием гуманитарно-социальной, то есть 
педагогической деятельности инженера-педагога, подготовленного в системе профессионального об-
разования, является профессия как относительно постоянный вид трудовой деятельности.  

На современном этапе развития высшего инженерно-педагогического образования состоялось 
новое осмысление значения педагогических дисциплин в профессиональном становлении студентов 
инженерно-педагогического вуза. Исследователи связывают эти изменения с тенденциями гуманиза-
ции и гуманитаризации высшего профессионального образования, которые выдвинули на первый план 
проблему осмысления человека в мире, овладение способами взаимодействия с ним. В связи с этим 
меняется статус педагогических дисциплин, которые интегрируют знания о человеке, его становление и 



 

 

 

развитие в процессе трансляции культуры в системе учебных дисциплин вузов. 
Анализ научных исследований (А. Абдуллина, С. Абросимова, Л. Байкова, Н. Брюханова, 

С. Витвицкая, А. Глузман, В. Гринева, Н. Демьяненко, А. Дубасенюк, И. Зязюн, Е. Коваленко, 
В. Лозовая, Л. Михеева, Н. Ничкало, М. Окса, А. Орлов, А. Пехота, А. Семеног, В. Семиченко, 
Р. Серёжникова, Т. Стефановская) показывает, что в педагогической науке накоплено значительную 
информацию об особенностях построения и преподавания педагогических дисциплин в системе выс-
шего педагогического образования и инженерно-педагогического образования. Авторами доказано, что 
роль и возможности педагогических дисциплин в профессиональном становлении будущего педагога 
(инженера-педагога) существенно менялись в зависимости от конкретного этапа развития системы 
профессионального педагогического образования. 

По нашему убеждению, в условиях многоуровневого образования педагогические дисциплины 
становятся неотъемлемой частью каждого блока учебных дисциплин, позволяют преподавателю инже-
нерно-педагогического вуза: создать условия для становления студента как субъекта своей образова-
тельной и профессиональной деятельности; определить оптимальные образовательные технологии 
для конкретной группы студентов и конкретного учебного предмета; осуществить «предметную интер-
претацию» педагогических технологий, ориентированных на личностный и профессиональный рост 
студентов; определить возможности каждого учебного предмета, реализация которых способствует 
выявлению потребности человека самореализовать себя; реализовать концепцию образования, отра-
жающую единство и своеобразие традиций. 

В процессе изучения педагогических дисциплин важно научить будущих инженеров-педагогов 
понимать содержание педагогических знаний, пользоваться ими как вспомогательными средствами для 
анализа и объяснения окружающей действительности, решения различных педагогических проблем. 

Мы считаем, что педагогические дисциплины выполняют в образовательном процессе инженер-
но-педагогического вуза различные функции: гносеологическую, технологическую (деятельностную), 
культурологическую, проектировочную, прогностическую, интегративную. Процесс изучения педагоги-
ческих дисциплин выстраивается в логике, что способствует личностному и профессиональному разви-
тию будущего инженера-педагога. Цели изучения педагогических дисциплин определяются, исходя из 
общего для всех курсов направления на общепрофессиональную компетентность, на достижение кото-
рой направлено содержание конкретной дисциплины. Цели связаны с принципами отбора содержания, 
среди которых можно выделить общие и специфические принципы. Такой подход к проектированию 
педагогических дисциплин дает возможность учитывать логику многоуровневого образования и обес-
печивает взаимосвязь педагогического знания с учебными курсами всех дисциплин. 

Сейчас обе составляющие профессиональной подготовки инженеров-педагогов - профессио-
нально-инженерная и профессионально-педагогическая формируются по аналогичным правилам и 
имеют общие закономерности. Согласно концепции, В. Леднева, получившую свое реализацию в мето-
дике Е. Коваленко, для разработки программ профессиональной подготовки инженеров-педагогов всех 
специальностей, набор учебных курсов профессиональной подготовки формируется на основе двух 
факторов: структуры объекта изучения и структуры деятельности. Как инженерные, так и педагогиче-
ские дисциплины делятся на дисциплины общефундаментального цикла (общепедагогические и обще-
технические), профессионально-ориентированного цикла и профессионального (специального цикла) 
[1; 2]. 

Для повышения познавательного интереса студентов в процессе изучения педагогических дис-
циплин Л. Жуйкова и Л. Струценко предлагают в содержание педагогических дисциплин включать ин-
формацию о целях предполагаемой деятельности, ее ходе, способах реализации [3; 4]. 

Как справедливо замечает А. Абдуллина, содержание педагогической подготовки студентов со-
ставляет взаимосвязь между главным компонентом (ядром), профессиональным и индивидуальным. 
То есть первый компонент (ядро) предполагает овладение базовыми знаниями по педагогике в процес-
се изучения нормативных, обязательных дисциплин, поскольку усвоение системы педагогических зна-
ний является основой успешной педагогической деятельности. Второй компонент - дисциплины специ-
альности по выбору. Третий компонент - самостоятельная работа студентов, направленная на разви-



 

 

 

тие индивидуальных способностей, индивидуального стиля деятельности [5, с. 28]. 
Мы считаем, что содержание курсов педагогических дисциплин настолько взаимосвязано и взаи-

мообусловлено, что единственный правильный и необходимый путь - это их интеграция, которая пони-
мается нами как процесс, приводящий к реализации состояния связанности отдельных частей, к объ-
единению их в единое целое. Варианты интеграции педагогических дисциплин могут быть различными: 
теория - история педагогики, педагогика - методика, педагогика (или методика) - основы педагогическо-
го мастерства. По нашему мнению, оптимальным вариантом является такая парадигма: история вопро-
са - его теория - методика реализации теории. Такая логика изучения педагогических дисциплин позво-
ляет предотвратить дублирование, констатировать действенность теории с практикой, актуализировать 
профессиональные знания в деятельности, устранить ситуацию накопления опыта десятилетиями. 
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Здоровье человека определяется не только наследственностью и образом жизни, но и качеством 

окружающей среды. На сегодняшний день взаимосвязь качества окружающей среды и ее влияние на 
здоровье населения, являются актуальными в вопросах взаимодействия общества и природы. Тубер-
кулёз является широко распространённым в мире инфекционным заболеванием человека и животных, 
вызываемым различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex [1,6]. 

Согласно данным «Международного медицинского корпуса», на сто тысяч жителей Чечни прихо-
дится 335-340 больных туберкулезом. Таким образом, по уровню заболевания туберкулезом Чеченская 
Республика находится на втором месте по России. Выше этот показатель только в Кемеровской обла-
сти. О том, что ситуация с распространением этого заболевания в республике является критической, 
говорит и то, что, например, в Москве на сто тысяч человек приходится только 77 туберкулезных боль-
ных. Фактически речь может идти о том, что республика находится на грани эпидемии туберкулеза. По 
официальным данным, на учете в медучреждениях республики состоит около 18-ти тысяч граждан, 
страдающих различными видами туберкулезных заболеваний, причем около пяти тысяч из них больны 
активной формой туберкулеза. Несмотря на снижение данного показателя ситуация с туберкулезом 
остается крайне напряженной. В Чеченской Республике ежегодно регистрируется более одной тысячи 
больных с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза. В связи с военными действиями 



 

 

 

и их последствиями в Чеченской Р. (1991-2001 гг.) статистический учет заболеваемости и смертности 
от различных заболеваний, в т.ч. от туберкулеза, был неполноценным и не отражал реальной ситуа-
ции. Стрессовое состояние населения, недоедание, разрушенные жилища и медицинские учреждения 
способствовали ухудшению здоровья населения, росту заболеваемости, в т.ч. и туберкулезом. В по-
следние годы ситуация улучшилась, показатели заболеваемости туберкулезом населения Чеченской Р. 
(ф. 8) с 2006 г. по сравнению с 2010 г. снизились с 77,5 до 71,9 на 100 000 населения соответственно, а 
показатель болезненности с 336,2 до 296,0 на 100 000 населения. Однако обращает на себя внимание 
рост заболеваемости туберкулезом детей и подростков. Если заболеваемость детей выросла с 11,1 в 
2006 г. До 15,2 в 2010 г., то заболеваемость подростков выросла с 45,4 до 67,14 на 100 000 соответ-
ствующего контингента. При этом показатель заболеваемости подростков на протяжении данного пе-
риода более чем в 4 раза превышает аналогичный показатель у детей [2,7]. 

Основным методом раннего выявления  туберкулеза  среди взрослого  населения  остается 
флюорографическое обследование. На  ситуацию   с заболеваемостью  туберкулезом   оказали боль-
шое влияние  политические перемены, миграционные процессы, стрессы, снижение жизненного уров-
ня  населения. Всплеск этой болезни пришелся на первые годы военных компаний в Чеченской Рес-
публике. Тогда сотни тысяч человек жили в палаточных городках беженцев на территории Ингушетии 
или в крайне стесненных условиях у своих родственников в самой Чечне, где не было элементарных 
условий для жизни.  

Производственная деятельность человека оказывает влияние не только на направление эволю-
ции биосферы, но определяет и собственную биологическую эволюцию. Специфика среды обитания 
человека заключается в сложнейшем переплетении социальных и природных факторов. На заре чело-
веческой истории природные факторы играли решающую роль в эволюции человека. На современного 
человека воздействие природных факторов в значительной степени нейтрализуется социальными 
факторами. В новых природных и производственных условиях человек в настоящее время нередко ис-
пытывает влияние весьма необычных, а иногда чрезмерных и жестких факторов среды, к которым эво-
люционно он еще не готов. 

Человек, как и другие виды живых организмов, способен адаптироваться, то есть приспосабли-
ваться к условиям окружающей среды. Адаптацию человека к новым природным и производственным 
условиям можно охарактеризовать как совокупность социально-биологических свойств и особенностей, 
необходимых для устойчивого существования организма в конкретной экологической среде [3]. 

Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную адаптацию, но наши способности 
к этому имеют определенные границы. Также и способность восстанавливать свои физические и ду-
шевные силы для человека не бесконечна. 

В настоящее время значительная часть болезней человека связаны с ухудшением экологической 
обстановки в нашей среде обитания: загрязнениями атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными 
продуктами питания, возрастанием шума [4,5]. 

Приспосабливаясь к неблагоприятным экологическим условиям, организм человека испытывает 
состояние напряжение, утомления. Напряжение - мобилизация всех механизмов, обеспечивающих 
определенную деятельность организма человека. В зависимости от величины нагрузки, степени подго-
товки организма, его функционально-структурных и энергетических ресурсов снижается возможность 
функционирования организма на заданном уровне, то есть наступает утомление. 

Если сравнить с геоэкологическим зонированием территории Чеченской Республики по состоя-
нию экосистем, то мы увидим, что по показателям качества атмосферного воздуха именно центральная 
часть республики, в которые входят вышеперечисленные административные районы является наибо-
лее загрязненной и неблагополучной по экологическому состоянию. 

Из проведенного анализа следует, что качественное состояние окружающей среды оказывает 
существенное влияние на заболеваемость населения, в данном случае заболевание туберкулезом. Так 
как это заболевание инфекционное, то необходимо соблюдение  элементарных норм гигиены, а также 
санитарно-гигиенических норм качества питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха и почвенного 
покрова. 



 

 

 

На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения ЧР противотуберкулезная по-
мощь больным оказывается в полном объеме. Динамика  заболеваемости туберкулезом   населения 
ЧР с 2008 по 2011года демонстрирует снижение числа болеющих всеми формами  данного заболева-
ния. 
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Аннотация: Казахская академическая инструментальная музыка на рубеже XX – XXI вв. отражает 
особенности национального стиля, в становлении которого исключительно важную роль сыграл 
казахский песенный фольклор и инструментальное творчество устной традиции. Это влияние 
сказалось на различных жанрах: в опере и симфонической музыке, камерных вокальных и 
инструментальных произведениях. 
Ключевые слова: Казахская инструментальная музыка, национальный стиль  
 

NATIONAL TRADITIONS OF ACADEMIC INSTRUMENTAL MUSIC OF KAZAKHSTAN 
 

Belozyor L.P. 
Abstract: The Kazakh academic music at the turn of the XX – XXI centuries reflects the characteristics of 
national identity, the formation of which a crucial role was played by Kazakh folk songs and instrumental music 
of oral tradition. This influence has affected a variety of genres: Opera, symphonic music, chamber vocal and 
instrumental works. 
Keywords: Kazakh instrumental music, national style 
 

 
Во все времена искусство отражало жизнь человека, связь его с окружающим миром. В 

музыкальном искусстве это отражение имеет своеобразный национальный колорит. Через песенное и 
инструментальное творчество передаётся характер, темперамент, психологический склад народа. Из 
истории музыкального искусства известно, что европейские композиторы XVII-XIX веков в своих лучших 
произведениях опирались на интонационный опыт народной музыки. 

Музыка, как и речь изначально по своей природе национальна. По словам Н. А. Римского-
Корсакова «… в сущности всякая музыка, которую мы привыкли считать за общечеловеческую, есть 
музыка национальная!» [1, 81]. 

В ХIХ веке утверждение национального самосознания европейских народов отразилось на фор-
мировании композиторских школ этих стран. В Польше творчество Ф. Шопена оказало такое огромное 
влияние на национальную культуру страны, что вышло за границы музыкального искусства. «Как наш 
Пушкин стал вдохновляющим учителем не только русских поэтов и прозаиков, но и русских музыкантов, 
живописцев, скульпторов, так и воздействие Шопена распространилось на всю совокупность Польского 
искусства. Причина и в том и в другом случае была одна. Это ‒ глубина познания и совершенство ху-
дожественного воплощения национального духа, национальных стремлений и чаяний, органичность 
любви к родине…» [2, 208]. 

Бедржик Сметана ‒ чешский композитор, исполнитель-пианист и просветитель – всю свою жизнь 
посвятил развитию родной культуры. В его произведениях проявляется эстетика романтизма. По при-



 

 

 

меру Р. Шумана и Ф. Шопена были созданы Багатели, Экспромты, Прелюдии, Эскизы и другие произ-
ведения. 

Венгерский композитор и гениальный пианист Ф. Лист стал основоположником венгерской школы 
фортепианного искусства в области творчества, исполнительства и педагогики. Лист интересовался 
народной венгерской музыкой, записывал народные песни. Его произведениям присуще изобразитель-
ное начало. Слушатели изумлялись, с каким мастерством Лист воспроизводил на рояле различные яв-
ления природы вроде завываний ветра или шума волн. «Иногда, ‒ писал Черни об игре Листа, ‒ он 
непрерывно держит педаль при хроматических и некоторых других пассажах в басу, создавая этим зву-
ковую массу, подобную густому облаку, рассчитанную на воздействие в целом» [3, 219]. 

Во второй половине Х1Х века музыкальное искусство сыграло большую роль в культурном раз-
витии Норвегии и пробуждении национального самосознания. Музыкальный фольклор, сформировав-
шийся на протяжении нескольких веков, отразил в своем творчестве композитор Эдвард Григ. «Я запи-
сывал народную музыку моей страны, ‒ говорил Григ. – Я почерпнул богатые сокровища в народных 
напевах моей родины и из этого, до сих пор не исследованного источника норвежской народной души 
пытался создать национальное искусство» [4,8]. 

В Испании музыка всегда звучала в быту испанского народа и играла большую роль в его жизни. 
В Х1Х веке развитие музыкальной культуры Испании связано с патриотическим движением повстанцев 
(1808-1823гг.) и с движением «Ренасимьенто» («Возрождение») – возрождением старых национальных 
традиций (80-90-е годы). В творчестве испанских композиторов Альбениса, Гранадоса и Фалья звучат 
народные интонации, отражающие колорит Испании. 

В России М. Глинка заложил основы русского классического музыкального стиля. Композитор об-
ращался к русским сюжетам, русскому народному творчеству. 

В начале ХХ века композитор Бела Барток обратился к фольклорным источникам венгерской 
народной музыки. Барток считал родные напевы « в области малых форм такими же шедеврами, как 
фуга Баха или соната Моцарта в области больших форм». Он говорил: «Эти мелодии являются клас-
сическим примером того, как доходчиво, ярко и сжато, избегая всего лишнего, выразить музыкальную 
мысль» [5, 29]. 

Таким образом, на примере европейских стран мы видим, что одним из важных условий форми-
рования композиторских школ стала опора на богатейшее наследие народного искусства, развитие его 
самобытных традиций выразительными средствами музыки. Во всех странах шло усвоение фольклора, 
начиная от простого цитирования до использования отдельных элементов национального музыкально-
го мышления. 

Часто признаки того или иного национального стиля проявляются опосредованно, через прелом-
ление национальных интонаций в индивидуальном творческом стиле композитора. Понятие «нацио-
нальная музыкальная традиция» широко используется в научном обиходе. Но до сих пор нет чёткого 
определения границ этого термина. Чаще всего традиция трактуется как использование фольклорных 
жанров и средств. 

Каждый национальный стиль имеет свою систему выразительных средств. Некоторые ее эле-
менты легко поддаются обновлению. Но система средств, развиваясь, остается устойчивой. «Поэтому, 
говоря, например, об особенностях ладо-интонационного языка русской, или грузинской, или француз-
ской музыки, мы должны иметь в виду не только характерные звукоряды, ладовые обороты, «интона-
ционные формулы» и т. п., но и способы их связи, соподчинения и взаимодействия. Может выясниться 
(и так бывает нередко), что для разных национальных культур оказываются общими многие из назван-
ных элементов. Но как система каждая из этих культур остается все же своеобразной, потому что об-
ладает собственной оригинальной структурой. То же относится к индивидуальным композиторским 
стилям, к стилям отдельных течений и т. д.» [6, 21]. 

Национальный характер музыки всегда передаётся определёнными выразительными средства-
ми, которые не следует вырывать из общего контекста произведения. К примеру, плагальные гармо-
нии, очень характерные для русского народного музыкального мышления, часто встречаются в изоли-
рованном виде у Шопена, импрессионистов и др. Параллелизм квинт и трезвучий встречается у рус-



 

 

 

ских, грузинских, казахских народных исполнителей. Поэтому нужно ясно осознавать, где имеется общ-
ность и родство стилей, а где ‒ совпадение отдельных элементов при различии самих стилей. 

В казахской инструментальной музыке мы постоянно встречаем такие средства выразительно-
сти, которые присущи и другим музыкальным культурам. Например, для русской музыки очень харак-
терна распевность, широта и свобода мелодического развития. В инструментальных произведениях 
казахских композиторов присутствуют лирико-эпические черты, имеющие ладоинтонационную общ-
ность со старинными русскими крестьянскими напевами, вошедшими в русскую профессиональную 
музыку Х1Х века. Часто используется принцип, типичный для русских композиторов-романтиков (а так-
же для европейской музыки ХIХ века романтического периода): развёртывание мелодии большими 
фразами, которые сразу создают главный образ. Песенный характер мелодий отличается очень боль-
шой выразительностью. Также широко применяются народно-традиционные принципы построения ме-
лодий: приёмы вариантного развития первой мелодической фразы, различные виды структурной по-
вторности, принцип уравновешивания восходящих скачков нисходящим движением. И казахской и рус-
ской музыке одинаково присуща ладовая переменность. Русские композиторы обратили внимание на 
эту особенность и использовали ее в своих выразительных средствах. Кварто-квинтовая переменность 
наблюдается и в русском и в казахском фольклоре (дорийско-эолийская, эолийско-фригийская). Из 
всех видов ладовой переменности музыки Востока русские композиторы особенно часто использовали 
терцовую, которую трактовали как объединение параллельных мажора и минора. 

Нерегулярная, или свободная ритмика, которая выражается в неквадратности структур, в пере-
менности метра – одна из характерных черт казахской музыки. Такими же свойствами обладает и рус-
ская протяжная песня. Эта особенность даёт возможность органично вставлять восточные эпизоды в 
русские оперы. Поэтому не будем преувеличивать исключительность тех или иных выразительных 
средств. Мы видим, что одни и те же выразительные средства присутствуют в музыке разных народов, 
только в разных соотношениях. 

На развитие музыкального искусства оказали огромное влияние романтические тенденции, 
которые очень ярко проявились в XX веке в казахской инструментальной музыке. 

Трактовка национального в искусстве композиторов-романтиков отличается от искусства 
мастеров XVIII века, у которых выражение национального проявлялось независимо от их личных 
воззрений. 

В инструментальной музыке композиторы-романтики особенно склонны к миниатюре (беглая 
зарисовка настроения, пейзажа, характерного образа). В ней ценятся и относительная простота, и 
близость к жизненным первоистокам музыки – песне, танцу. Песни без слов, ноктюрны, прелюдии, 
вальсы, мазурки, а также пьесы с программными названиями – наиболее популярные разновидности 
романтических произведений. 

В устной восточной и письменной западной музыкальных культурах на протяжении длительного 
времени сложились своеобразные жанры, которые отражали особенности музыкального мышления. 
Каждый народ хранит свои жанры, обряды, интонационные образы, которые позволяют, к примеру, 
отличить музыку казахскую от татарской, и т.д. Таким образом, средством формирования музыкальных 
представлений о национальном стиле должно стать сопоставление образов и выразительных средств 
музыки, выделение в них отдельных и общих признаков, обобщение их стилистических особенностей. 

На становление казахского профессионального композиторского творчества письменной 
традиции в начале XX века большое влияние оказала русская культура, в свою очередь испытавшая 
воздействие европейской культуры, а в формировании национального стиля казахской 
инструментальной музыки исключительно важную роль сыграл казахский фольклор и 
инструментальное творчество устной традиции. Это влияние сказалось на различных жанрах: в опере 
и симфонической музыке, камерных вокальных и инструментальных произведениях. 

Устная форма бытования музыкального искусства сказалась на исполнительской манере и 
традициях импровизации. Особенности казахского стихосложения, которое основано на принципе 
равенства количества слогов, а долгота и краткость гласных не имеют существенного значения, 
сказались впоследствии на примечательном качестве импровизационности казахской 



 

 

 

инструментальной музыки. В лучших образцах песен и кюев на протяжении нескольких столетий 
сформировались художественные образы и средства, которые отличают казахскую национальную 
музыкальную культуру от культуры других народов. Наиболее высокой ступенью инструментального 
наследия казахов является кюй, исполняемый на домбре, кобызе или сыбызгы. «Кюй» в казахском 
языке − понятие многозначное. В обиходной речи − это состояние природы, человека. Применительно 
к музыке − состояние человека в момент создания инструментального сочинения, отображающего его 
мысли и чувства. 

Развитие академической музыки Казахстана в XX веке можно условно разделить на этапы. В 
нашей работе, исследующей инструментальную музыку Казахстана как целостное явление культуры, 
разграничение на этапы носит условный характер. Анализ развития опирается на периодизацию Доса-
евой А.Ж. и Джумаковой У.Р. и дополняется творчеством композиторов рубежа XX - XXI в.в.: 

1. 1920-1940 годы − фольклорный этап. Собирание и изучение казахских народных песен и кюев 
и их первые обработки. В 1940-е годы формируется композиторская школа, в которую вошло первое 
поколение профессиональных композиторов: А. Жубанов, Е. Брусиловский, Л. Хамиди, М. Тулебаев, В. 
Великанов, Б. Байкадамов. 

2. 1950-1970-е годы. Казахская инструментальная музыка пополняется произведениями 
европейских жанров (программные пьесы, сонаты, концерты, поэмы и др.), которые сочиняют 
композиторы второго поколения: С. Мухамеджанов, Н. Мендыгалиев, Б. Ерзакович, Г. Жубанова, Е. 
Рахмадиев и молодые по отношению к ним композиторы М. Сагатов, Н. Тлендиев, Б. Джуманиязов, К. 
Кумысбеков и др. . 

3. 1980-е годы. В музыке композиторов Казахстана утверждаются стилистические тенденции XX 
века (неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика и т.д.), которые проявляются в творчестве 
третьего поколения композиторов – Т. Кажгалиева, Ж. Дастенова, А. Исаковой, А. Серкебаева, В. 
Новикова, С. Кибировой, Б. Аманжолова, Б. Кыдырбек, К. Дуйсекеева, Т. Мухамеджанова, Б. 
Дальденбаева и др. 

4. 1990-е годы. В творческую жизнь входит четвёртое поколение композиторов − С. Абдинуров, 
М. Иржанова, Т. Тлеухан, А. Райымкулова и др., которые, освоив европейский опыт и, получив прочное 
академическое образование, возвращаются к национальным истокам, применяя композиторские 
средства, накопленные европейским музыкальным искусством. 

В постсоветский период композиторы Казахстана создали произведения, которые вошли в фонд 
национальной классики. Дунгебай Ботбаев написал оперу «Домалак ене», Актоты Райымкулова ‒ 
многоактный балет «Воздушное кочевье», Бахтияр Аманжол ‒ симфонию «Священные Двери», 
Хабиболла Сетеков ‒ кюй-поэму «Симфонические танцы», Алиби Мамбетов ‒ симфонический кюй-
толгау для оркестра народных инструментов «Исповедь степей», Артык Токсанбаев ‒ симфонический 
кюй «Кербез», Юлия Лебедева ‒ толгау для оркестра духовых инструментов «Моя Родина – 
Казахстан!», Еркин Нурымбетов ‒ пьесу для оркестра народных инструментов «Светоносный лик 
твой», Едиль Хусаинов ‒ симфоническую картину «Семь притоков», Мусаиф Хусаинулы ‒ пьесу для 
оркестра народных инструментов «Шашу», Мухаметкали Тналин ‒ оркестровую картину «Танец на 
джайляу», Бейбут Дальденбай ‒ сюиту для ансамбля духовых инструментов, Куат Шильдебаев ‒ пьесу 
для органа, флейты и струнного оркестра «Пастораль», Алиби Абдинуров ‒ вокальный цикл «Круг 
времени». Эти произведения были отмечены государственными премиями. [7]. 

Черты традиционного казахского музыкального искусства продолжают существовать в 
современной культуре в академической инструментальной и вокальной музыке. 

 
Список литературы 

 
1. Шахназарова Н. О национальной музыке. – М., 1963. – 91 с. 
2. Кремлев Ю. Избранные статьи. Издательство «Музыка» Ленин-градское отделение. 1976. – 

232 с. 
3. Алексеев А. Д.. История фортепианного искусства. Части 1 и 2.Москва «Музыка» 1988. – 425 с. 



 

 

 

4. Левашова О. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества. 2-е изд. М.,1975.  – 624 с. 
5. Сабольчи Б. Жизнь Белы Бартока в иллюстрациях. Будапешт, 1963. – 81 с.6. Сохор А. Нацио-

нальное и современное в советской музыке // Муз. Современник. Сб. статей. Вып.1. Всесоюзное изд-во 
«Сов. Комп. «Москва» 1973. – с. 13-31  

6. В Алматы вручены государственные гранты драматургам и композиторам // Электронный ре-
сурс. URL: http:/www.zakon.kz/129466-v-almaty-vrucheny-gosudarstvennye.html/ (дата обращения: 21 мая 
2016 года) 
  



 

 

 



 

 

 

ассистент 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: На сегодня быстрыми темпами идет ухудшение экологической ситуации. К сожалению его 
последствия переходят в глобальные экологические проблемы. Поэтому немало важную роль играет 
экологическое просвещение населения, которая рассматривается в данной работе.   
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Сегодня актуальной проблемой для всех людей является плохая экология.  Это уже бесспорно 

все утверждают, и это, несомненно, ощущается. Это как я уже говорил,  является следствием  стреми-
тельно растущего количества людей. Поясню: Каждый человек считает себя личностью и индивидом, и, 
соответственно, у каждого из нас есть свои потребности. К сожалению, люди отошли от духовных цен-
ностей и перешли к материальным ценностям. В эти материальные потребности  на сегодняшний день 
входят, в первую очередь: большой дом, дорогая одежда, дорогой телефон, машина и т.д. Но для  все-
го населения не хватит ресурсов,  чтобы произвести это [1,4]. 

Под экологической политикой мы понимаем  всю совокупность мер, используемых для обеспече-
ния долгосрочной экологической безопасности  с учетом экономических возможностей и социальных 
потребностей общества. Это определение не единственное и не общепринятое. Выделялись две обла-
сти в сфере экологической политики 1) глобальную – проведение международно – правовых, политиче-
ских ограничений в социально – экономическом развитии, а также запасов стран: 2) государственную – 
социально – экономическую, построенную на понимании позитивных и негативных факторов, связан-
ных с экологическим состоянием территории, акватории и воздушного пространства страны и имею-
щихся в их пределах природных ресурсов. В настоящее время формируется еще сферы, экологиче-
ской политики – территориальная (в том числе муниципальная) и локальная [6,8].   

Всеобщее беспокойство о кризисном состоянии природы звучит и на различных международных 
форумах, на которых развивается позиция «мыслить глобально», воплощается в конкретных делах в об-
ласти экологического образования — реализуется идея «действовать локально». Правительственными 
структурами, творческими коллективами и отдельными энтузиастами создаются программы экологическо-



 

 

 

го образования и воспитания детей, учащихся, студентов и взрослых, повышающих свою профессио-
нальную квалификацию. Реализация программ на практике меняет мышление людей, их взгляд на при-
роду, на взаимодействие каждого и всего общества с ней, ведет к пониманию идеи устойчивого развития 
на планете [5.7]. 

Экологическое движение – социально-политический феномен, возникший в условиях усиления 
воздействия общества на природу, как результат взаимодействия всех социальных групп, заинтересо-
ванных в сохранении природы во имя будущих поколений. Экологическое движение вобрало в себя 
коллективную обеспокоенность состоянием окружающей среды и объединило совместную деятель-
ность по предотвращению экологических угроз отдельных  индивидов, социальных групп, обществен-
ных объединений. 

В настоящее время в экологическом движении мира, значимое место занимает Россия. В 1994 
году была образована партия «КЕДР», переименованная в 2002 году в Российскую экологическую пар-
тию «зеленые». В 1992 году в РФ открыто представительство международной радикальной организа-
ции «Гринпис». В 1996 году организована Гильдия экологической журналистики – одна из самых актив-
ных Медиасоюза России, которая проводит ежегодный конкурс среди средств массовой информации 
«Экология России. Из века в век» [2,3]. 

Цели, задачи и методы экологических организаций зависят от форм и идеологических основани-
ях, на которых базируется конкретная организация. Радикальные экологические организации основы-
ваются на экологическом анархизме, научные, просветительские – на экологическом конструктивизме. 

Научные экологические организации ставят цели научного изучения состояния окружающей сре-
ды, составление сценариев и научно обоснованных моделей будущего состояния социоэкосистемы. 

Большинство экологических организаций декларируют свою аполитичность. Как показывают 
опросы, основным направлением деятельности современного экологического движения в России явля-
ется экологическое образование – об этом заявили 84% организаций, и экологическое просвещение – 
66% организаций. Кроме того, доминирующими направлениями являются распространение экологиче-
ской информации, установление связей с другими экологическими организациями, экологический мо-
ниторинг. Менее распространенными являются такие направления, как лоббирование экологических 
интересов, акции протеста.      

Комплексное рассмотрение экологических вопросов осуществляется по программам ООН. Глав-
ной из них является Программа по окружающей среде и развитию (ЮНЕП – ЮНЕСКО). Ее целью явля-
ется активизация научных исследований по природной среде и практических работ в этой области. В 
основе деятельности ЮНЕП лежит концепция «экоразвития», согласно которой экономическое и соци-
альное развитие возможно совместить с сохранением природной среды в соответствии с законами 
экологии. ЮНЕП создана на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 года. 
В состав ЮНЕП входят: Совет Управляющих, куда входят представители государств; Совет по коорди-
нации охраны окружающей среды; Фонд окружающей среды. С ЮНЕП и под ее эгидой по вопросам 
окружающей среды сотрудничает ЮНЕСКО – Организация при ООН по культуре, науке, образованию, 
созданная в 1948 году. ЮНЕСКО осуществляет руководство экологическими программами, в которых 
занято 100 государств.  

В целом ряде программ ЮНЕП участвует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), со-
зданная в 1946 году. ВОЗ занимается вопросами охраны здоровья человека в аспекте влияния состоя-
ния окружающей среды; осуществляет санитарный мониторинг; обобщает данные о заболеваемости 
людей; проводит экспертизу окружающей среды; участвует в международных программах по улучше-
нию санитарно-гигиенических условий жизни людей. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданное в 1957 году, также принима-
ет участие в целом ряде проектов по природной среде. МАГАТЭ разрабатывает правила строительства 
и эксплуатации атомных электростанций, проводит экспертизу проектируемых и действующих АЭС, 
дает оценку воздействия атомных материалов на окружающую среду, устанавливает нормы радиаци-
онной безопасности, проверяет их выполнение. 
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Аннотация: Образовательный уровень населения — одна из важнейших характеристик муниципально-
го образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекатель-
ность. Муниципальная политика в сфере образования строится на основе государственной политики, 
базирующейся на следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; общедоступность 
образования; светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях; свобода в образовании.  
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Abstract: The educational level of the population is one of the most important characteristics of the municipali-
ty, determining its competitiveness and investment appeal. Municipal policy in the sphere of education is 
based on public policy and the following principles: the humanistic nature of education, priority of universal 
human values, human life and health, free development of personality, universal access to education, the sec-
ular nature of education in public and municipal educational institutions, freedom in education. 
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Существующая в настоящий момент система источников права, которыми регулируются отноше-

ния в области образования, включает два уровня нормативно-правового регулирования: "внутренние", 
российские нормативные правовые акты, и "внешние", международно-правовые акты.  

К настоящему времени уже сформировался значительный блок международно-правовых актов в 
области образования.  

Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содержаться как в международных 
договорах и соглашениях, регулирующих исключительно образовательные отношения, так и в различ-
ных договорах и соглашениях, в которых вопросы образования затрагиваются прямо или опосредован-
но, наряду с другими вопросами. 

Система управления образованием на муниципальном уровне представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов: образовательных программ и государственных образовательных стан-



 

 

 

дартов различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений 
независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, муниципальных органов управления 
образованием и подведомственных им учреждений и организаций. 

Базовыми нормативными актами, определяющими задачи органов местного самоуправления в 
области образования, являются ст. 43 Конституции РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Закон РФ «Об образовании», федеральные законы «Об утверждении феде-
ральной программы развития образования», «О сохранении статуса государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию», «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот» и другие правовые акты. 

Органам местного самоуправления в целях осуществления гос. политики в области образования 
переданы полномочия по планированию, организации, регулированию деятельности местных органов 
управления образованием, определению их структуры и полномочий, назначению и увольнению руко-
водителей местных органов управления образованием[1, электронный ресурс]. 

Под муниципальным управлением образованием понимается целенаправленный и 
организованный процесс, основанный на взаимодействии всех субъектов муниципального 
образования, состоящий в неразрывности прямого и обратного воздействия со средой и направленный 
на формирование единого образовательного пространства, обеспечивающий высокоэффективную 
систему услуг и условий, отвечающий потребностям всех слоев и групп населения, превращающий 
образование в развивающую и развивающуюся систему, способную обеспечить развитие и воспитание 
личности с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры. 

Необходимой предпосылкой создания высокоэффективных организационных структур в 
муниципальной системе образования является рациональное распределение и сочетание 
управленческих функций; их анализ и группировка[2, с. 40]. 

Потребность регулирования деятельности образовательных учреждений на муниципальном 
уровне приводит к необходимости смены целевых ориентиров муниципального управления 
образованием, которые связаны с обеспечением социальной функции образования. Во-первых, это 
цели формирования единого образовательного пространства, обеспечивающие высокоэффективную 
систему услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения. 
Во-вторых, это цели формирования практики социализации и воспитания подрастающего поколения с 
учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры. В-третьих, это цели 
превращения образования в развивающую и развивающуюся систему, способную обеспечивать 
развитие личности и развитие местных общественных систем при условии корпоративного 
взаимодействия между всеми социальными институтами. Выделение этих групп целей и 
соответствующей им программы деятельности означает, что сама система муниципального 
управления образованием предполагает особую структурно-функциональную организацию, 
действующую в рамках единой стратегии управления целостной системой развивающегося 
образования России[3, с. 42-43]. 

Реализация муниципальной политики в сфере образования и науки в значительной мере 
определяется уровнем работы соответствующих муниципальных органов. В настоящее время 
структура этих органов не регламентирована и осуществляется в разных формах в зависимости от 
финансовых возможностей муниципального образования, сложившейся системы управления, сети 
образовательных учреждений, а также наличия необходимых специалистов. На практике органы 
управления образованием в муниципалитетах могут быть организованы как отдел (комитет, 
департамент) образования в структуре местной администрации, имеющий статус юридического лица[4, 
c. 18-19]. 

Таким образом, образовательный уровень населения является одной из важнейших 
характеристик муниципального образования. Муниципальная политика в сфере образования строится 
на основе государственной политики. Система управления образованием на муниципальном уровне 
состоит из взаимосвязанных элементов: образовательных стандартов различного управления и 
направленности, сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 



 

 

 

организационно-правовых форм и типов, муниципальных органов управления образованием и 
подведомственных им учреждений и организаций. 
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Еще в 2000-м году в министерстве образования Российской Федерации  возник замысел заме-
нить привычные для всех выпускные экзамены единым государственным экзаменом. И только через 
девять лет она была полностью реализована. С 2009 года единый государственный экзамен становит-
ся единой формой государственной (итоговой) аттестации выпускников и основным способом для того, 
чтобы поступить в высшее учебное заведение.  

9 февраля 2007 года президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме-
нений и дополнений в закон Российской Федерации «Об образовании» [1], который был принят немного 
ранее Государственной Думой и Советом Федерации, что означает радикальное изменение в новей-
шей экзаменационной системе. Всё это время велись различные споры о том, целесообразна ли дан-
ная форма оценки знаний для уже привычной российской системы образования и будет ли она эффек-
тивной. Несмотря на то, что ЕГЭ внедрили уже как семь лет назад, до сих пор не утихают различные 
споры, приводятся все новые аргументы о его достоинствах и недостатках.  

Специалисты в области образования считают немаловажным достоинством единого государ-
ственного экзамена то, что у каждого школьника вне зависимости от его места проживания, социально-
го статуса и других показателей, появляется равный шанс для поступления в высшее учебное заведе-
ние не только своего города, но и других регионов России. Вторым особенно важным, на взгляд специ-
алистов, достоинством единого государственного экзамена является то, что баллы, которые заработал 
выпускник путем написания тестов, действительны при поступлении в абсолютно любой ВУЗ страны в 
течение двух лет. Вдобавок ко всему, современные выпускники имеют возможностьподать документы 
сразу в несколько ВУЗов.  



 

 

 

Но на наш взгляд, с каждым годом эти возможности отходят на второй уровень, так как большин-
ство престижных высших учебных заведений вводит свои дополнительные вступительные испытания 
для абитуриентов, которые наиболее точно определят уровень знаний. Не исключена возможность, что 
в ближайшем будущем большинство ВУЗов перейдут на такую практику, и она станет общепринятой. У 
каждого высшего учебного заведения есть свои определенные критерии оценки знаний и навыков. И 
только при личном контакте абитуриента с преподавателем можно грамотно оценить его знания. 

Еще одним достоинством, как считают многие специалисты в области образования, является то, 
что можно выбрать всего несколько предметов и освоить их фундаментальнее. Но здесь можно и по-
спорить, так как подготовка и сдача единого государственного экзамена по конкретным предметам не 
требует подробных и полных знаний по другим, и ребенок все внимание сосредотачивает только на 
нескольких предметах, забывая о тех, которые, по сути, ему будут также необходимы при обучении на 
первых курсах высшего учебного заведения. Ведь по большей части, на первом курсе практически каж-
дого ВУЗа осваивается обязательная общеобразовательная программа.  

Бытует мнение, что ЕГЭ не оказывает абсолютно никакого психологического давления на ребен-
ка. Что ему намного легче организовать себя, сосредоточиться на определенных предметах, которые 
он выбрал для сдачи ЕГЭ и подробно изучать их. Но хотелось бы немного поспорить с этим. Когда ре-
бенок пошел в десятый класс, то с первого школьного дня преподавательский состав начинает оказы-
вать на него так называемый «прессинг». У выпускника возникают мысли, что он ничего не сдаст, а 
возможно и вовсе сделает неправильный выбор профессии в своей жизни. Исследования показывают, 
что стресс при сдаче экзаменов является одним из первых в списке причин, которые вызывают психо-
логическое напряжение у учащихся. Как свидетельствует практика, часто на таких мероприятиях неко-
торым становится плохо [2]. Вероятность нервных срывов и депрессивного состояния велика. При та-
ком высоком волнении ученик вполне может забыть какую-то часть материала, которую, возможно, он 
знал лучше всего. У выпускника чаще всего преобладает опасение не оправдать ожиданий родителей 
и оказаться неуспешным. Поэтому для родителей и преподавателей основополагающим является тре-
бование снизить напряжение и тревогу у выпускника и создать наиболее подходящие условия для его 
подготовки к единому государственному экзамену. 

Что же касается заданий в едином государственном экзамене, то в 2010 году эксперты герман-
ского Института имени Гёте обнаружили грубые ошибки в формулировках заданий единого государ-
ственного экзамена по немецкому языку. Специалисты отметили, что ошибки могли оказать суще-
ственное влияние на итоговую оценку учащихся. По мнению сотрудников, которые преподают в этом 
институте, тесты ЕГЭ содержали не только грамматические ошибки, но и орфографические. один из 
сотрудников поделился: "В заданиях несколько раз неправильно употреблялись предлоги. другая 
грамматическая ошибка мешала студентам правильно определить время в предложении."[3]. 

Многие говорят, что ЕГЭ не объективно отображает знания выпускника. Если рассматривать точ-
ные науки, то достаточно часто правильный ответ выбирают методом исключения. Чаще всего это 
встречается при написании тестов в точных науках, таких как математика, физика, химия. В гуманитар-
ных же науках оценивать это наиболее трудно. Можно сделать вывод, что теоретические знания пред-
мета отходят на второй уровень, а наиболее преобладает логическое мышление и ученик пытается 
рассчитывать на свою интуицию. 

В традиционной системе образования выпускнику давалась возможность изложить несколько ва-
риантов своего мнения, возможность рассуждать по предложенному ему вопросу, что позволяло повы-
сить объективность оценки его знаний. 

Если говорить о тестировании, то эта методика оценки знаний ограничивает широту мышление. 
В этом является главный недостаток единого государственного экзамена. Выпускников стали готовить 
к сдаче ЕГЭ и это привело к тому, что они начали заучивать правильные варианты ответов. В связи с 
этим снизился уровень образования в школах. Это отметили не только преподаватели в вузах, но и в 
министерстве образования. 

По данным ВЦИОМ сторонником замены вступительных экзаменов в ВУЗы поступлением в них 
на основе ЕГЭ сегодня является каждый третий опрошенный россиянин (34%). Несколько чаще поло-



 

 

 

жительное отношение высказывают те, у кого в семье есть несовершеннолетние дети/внуки (37%). От-
рицательно относятся к нововведению 43% [4]. 

По данным Фонда «Общественное мнение», в 2005 году почти каждый россиянин негативно от-
зывался о затеянном эксперименте с экзаменами [5]. Больше всего скептически к ЕГЭ относились жи-
тели больших городов, и что наиболее важно, села. Всего 22% жителей сел были убеждены в том, что 
ЕГЭ может дать наиболее полную оценку знаний выпускников. 

Любопытны и результаты опросов, в которых устанавливаются причины положительного или 
негативного отношения к единому государственному экзамену. Среди положительных считают упроще-
ние процедуры поступления в высшие учебные заведения, снижение субъективности в выставляемых 
оценках и т.п. Среди негативных – нивелирование индивидуальных особенностей учеников, формаль-
ность и поверхностность проверки их знаний с помощью тестов, а также усиление коррупции при сдаче 
экзаменов в школе [6]. 

По данным Интернет-опроса 68% учителей относятся к ЕГЭ отрицательно. Из 1400 опрошенных 
на сайте Интернет-сообщества учителей Pedsovet.ru только 17% проголосовавших уверены, что ЕГЭ-
это благо для России; 14% затруднились с ответом и 68% высказались против [7]. 

К настоящему времени в выборе между традиционной формой оценки знаний и единым государ-
ственным экзаменом, новой системе отдают предпочтение 26% респондентов. 57% опрошенных пред-
почитают, чтобы их дети и внуки сдавали выпускные экзамены по старой форме. 

По мнению россиян, ЕГЭ нужен, прежде всего, чтобы объективно оценивать знания выпускников 
(27%). Намного реже упоминается, что новая система призвана повышать шансы детей на поступление 
в ВУЗ (7%), упростить процедуру сдачи экзаменов (6%), сделать шансы детей выпускников равными 
(3%), повысить качество образования (2%), бороться с коррупцией в образовании (всего 1%). В 
наименьшей степени встречаются негативные преставления; так, 3% полагают, что это источник кор-
рупции, столько же – что такая форма экзамена негативно воздействует на детей, 2% - что это отупля-
ет молодежь [7]. 

Что же касается коррупции, то существует огромное количество различных мнений на этот счёт. 
Некоторые считают и по сей день, что единый государственный экзамен снизит коррупцию, и выпуск-
ники будут меньше обращаться к репетиторам. Но коррупционные действия увеличились практически в 
25 раз [8]. 

Социологические опросы показывают, что студенты воспринимают экзамен как «поединок вопро-
сов и ответов», «как изощренную пытку», как «интеллектуальную и эмоциональную перегрузку» [9]. 

Министр образования Российской Федерации О.Ю. Васильева в одном из своих интервью под-
черкнула, что «предела совершенству быть не может». Кардинальных изменений в области единого 
государственного экзамена не будет. Будет редактирование того, что уже есть, в том числе и сокраще-
ние части с тестами. По её словам, единый государственный экзамен не должен создавать никакого 
давления.  

По нашему мнению, такая оценка системы знаний как ЕГЭ является формальной, поверхностной 
и с ней нельзя оценить знания выпускника с адекватной точки зрения и дать всестороннюю оценку. Ес-
ли подробнейшим образом рассматривать все аспекты единого государственного экзамена, то можно 
прийти к выводу о том, что существуют плюсы, но и немалое количество минусов. И по сей день прохо-
дят постоянные дискуссии о достоинствах и недостатках. Различные опросы населения нам показыва-
ют то, что негативных отзывов и мнений по оценке знаний единым государственным экзаменом намно-
го больше, чем положительных.  Возможно, что большинство респондентов сдавало экзамены по тра-
диционной советской системе образования, и они считают её наиболее подходящей для того, чтобы 
оценить знания учеников. Окончательные решения должны приниматься на основе позиций специали-
стов системы образования. 

Впрочем, в настоящее время методика проведения единого государственного экзамена находит-
ся всё также на уровне доработок и усовершенствования. 
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Сегодня всем регионам приходится бороться буквально за всё: за инвестиции, за экономические, 

информационные, технологические ресурсы, транспортные и туристические потоки, интересные идеи, 
и, конечно же, за человеческие ресурсы, которые способны всем этим управлять. Такими человечески-
ми ресурсами и являются жители городов. 

Однако, статистика свидетельствует о том, что рабочеспособное население зачастую уезжает 
или хочет уехать из своих «родных» мест с целью улучшения своего благосостояния и комфортности. 
Такая тенденция прослеживается и в городе Рязани. Так, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистки по Рязанской области, всего за 2014 год выбыло из Рязани 
731 человек, что почти в 10 раз больше, чем в 2010 году (7 человек) (международная миграция) [1, 
c.24]. Настораживает тот факт, что активно покидает свой родной регион молодёжь. Она более мо-
бильна и мотивируема различными социальными факторами: престижной работой, доступностью и 
широким спектром социальных и культурных благ в других странах и городах. Данная проблема крайне 
актуальна.  

Сейчас за «молодёжный» ресурс идёт латентная борьба не только между городами, ведь именно 
от молодого поколения зависит будущее благосостояние любой государственно-территориальной еди-
ницы, будь то город, район, село или даже целая страна. Поэтому местному руководству «нужно чётко 
определиться с будущим, каким они хотят видеть свой город, данную территорию, какими они должны 
быть в представлении целевых аудиторий, контактных групп: в глазах жителей, бизнеса, инвесторов, 
туристов. Чрезвычайно важно, чтобы позицию властей разделяли жители» [2, c. 32]. Очень важно бо-



 

 

 

лее чутко воспринимать сегодняшние проблемы молодого поколения, неудовлетворенность молодёжи 
ситуацией в городе, как проблемы, требующей первостепенного решения. 

Следует понимать, что данная проблема является довольно-таки комплексной. Так, следует по-
нять, что заставляет молодых рязанцев оставаться в нашем городе или, напротив, покидать, что их не 
устраивает в Рязани.  

Для создания необходимой базы эмпирических данных, опираясь на которую можно было бы 
обосновать определённые теоретические выводы, в соответствии с целью работы (цель – сбор и ана-
лиз эмпирических данных, которые позволят сформировать максимально объективное мнение о пред-
ставлениях современной молодёжи о городе Рязани), в феврале-апреле 2016 года студентами РГУ 
имени С.А. Есенина под руководством кандидата культурологии, доцента кафедры социологии Е.А. 
Анисиной было проведено социологическое исследование: «Образ города в представлении современ-
ной рязанской молодёжи», срез которого представлен ниже.  

Выборочная совокупность в исследовании «Образ города в представлении современной рязан-
ской молодёжи» – молодёжь города Рязани.  

Так как строгих возрастных границ категории «молодёжь» не существует (границы традиционно 
колеблются от 14-16 до 25-30 лет), было принято решение ограничить выборочную совокупность воз-
растными рамками от 18 до 30 лет. Объём выборки составил 300 человек. В качестве метода сбора 
первичной информации был использован метод анкетирования. Гендерный состав: 58% – представи-
тельницы женского пола, 42% – мужчины. 54% опрошенных – студенты и учащиеся, почти по 16% ре-
спондентов составили рабочие и работники торговли и сферы услуг.  

Следует отметить, что молодым рязанцам, в массе своей, нравится жить в городе, они гордятся 
своей малой родиной (70,3%), аргументируя свои чувства тем, что: в Рязани красивая природа (47%); 
чуть меньше 1/3 респондентов гордится тем, что Рязань является столицей ВДВ; Рязань – родина мно-
гих известных людей (Ф.А.Полетаев, И.П.Павлов, С.А. Есенин и другие) – 27%; Рязань – город их дет-
ства (21%); у Рязани богатое историческое прошлое (21,3%); имеется большое количество достопри-
мечательностей 6,3%. Респондентам было предложено определить здания, которые могли бы претен-
довать на «лицо города». Приоритеты были отданы музею-заповеднику «Рязанский Кремль» –70% и 
Рязанскому театру драмы – 43,7%. На третьем месте оказались историческое здание РГУ имени 
С.А.Есенина и училище ВДВ – по 19,3%. Кроме того, Рязань у молодёжи ассоциируется с селом Кон-
стантиново – родиной великого русского поэта С.А. Есенина (6,3%). Данные вселяют опимизм и 
позволяют говорить, что в нашем городе не всё так уж плохо.  

В ходе опроса определились и «слабые» места Рязани. Следует отметить, что если 40,7% опро-
шенной молодёжи не желает уезжать из нашего города, то рязанцы, которые хотели бы переехать в 
другой город, в большей степени предпочли бы Москву или Санкт-Петербург (по 10,3%) и более 
крупные города (8,7%). Это значит, что рязанским властям необходимо обратить внимание на то, что 
вызывает в умах молодых рязанцев желание уезжать из Рязани, развивать и совершенствовать те 
направления и отрасли экономики и социальной сферы, которые вызывают отток молодёжи. 

Можно констатировать, что экологическое состояние города очень важно для молодых рязанцев 
(49,7%). Нехватка рабочих мест (43%) – весомая проблема, особенно, когда нет опыта работы, и, 
соотвественно, нет возможности устроиться на интересную и престижную работу и, как результат, мало 
новых перпективных предприятий (23,7%). Невозможность получения интересной работы и недостаток 
рабочих мест – две явно перекликающиеся проблемы, волнующие рязанскую молодёжь. Город, а 
точнее «свой город» – пространство жизни, личной свободы и возможности самореализации – 
является одной из приоритетных ценностей современной молодёжи.  

«Хромает» в Рязани по мнению молодёжи и качество оказываемых населению медицинских 
услуг (37,3%). Каждый пятый отметил тенденцию нарастающей недображелательности и 
напряженности во взаимоотношениях между людьми (19,3%). Молодёжь неудовлетворена качеством 
образовательных услуг (10,3%) и разнообразием культурно-досуговой сферы (8,3%). 

Рязанской молодёжи было предложено оценить изменения в социальной сфере за последние 5 
лет. Респонденты отметили положительную динамику по следующим позициям: возможность зани-



 

 

 

маться разными видами спорта (70%). Действительно, в Рязани ежегодно открывают новые спортком-
плексы, совершенствуют уже существующие. Увеличилось количество и доступность мест для отдыха 
и досуга (62%), активно развивается событийный туризм и многообразие его форм с привлечением 
творческой молодёжи. Улучшилась ситуация в таком направлении как взаимодействие властей с ря-
занцами через интернет - порталы, возможность получить государственные услуги через Интернет 
(50%). Проблема «ужасных дорог» актуальна для Рязани, но респонденты (30%) отмечают незначи-
тельные улучшения. Каждую весну и до поздней осени рязанцы наблюдают за ремонтом старых и 
строительством новых автомобильных дорог. Средств, ежегодно выделяемых на дорожное хозяйство, 
хватает только на 30%,чтобы перекрыть потребность в ремонте. 

По мнению молодых рязанцев, бесспорно ухудшилась: экологическая обстановка в Рязани (64%), 
доступность и качество образования в рязанских школах и ВУЗах (37%). Вызвали затруднение у ре-
спондентов изменения в таких сферах, как: развитие науки и инноваций, бизнеса и экономики, развитие 
и распространение энергосбережения.  

Примечательно, что более половины опрошенной молодёжи стала бы рекомендовать своим дру-
зьям и знакомым наш город. Так, на вопрос: «Для Вас город Рязань…?», в котором предполагалось 
несколько вариантов ответов, респонденты ответили: родной и близкий – 51,7%; 35,7 % – грязный; 34% 
– спокойный; 18,67 % – растущий; 15% – динамичный; 14,7% – приветливый; 13% – неблагоустроен-
ный. Количество положительных оценок, как мы видим, превалирует. Однако ещё раз можно заметить, 
что властям необходимо делать акцент на развитии социальной среды и городского пространства. Вы-
явилась закономерность, что благополучие города связано с условиями жизни людей и их правом на 
улучшение этих условий.  

И, безусловно, необходимо «слышать», что говорят жители города, в какой городской среде им 
хотелось бы жить, творить и отдыхать. Среда города есть код, фиксирующий образ времени.  
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Согласно существующим подходам для компенсации населения города не достающих качеств 

сохраненных «первичных» природных очагов необходимо использовать неизмененные территории 
пригородных зон. В этой связи город следует рассматривать только вместе с окружающим его регио-
ном, для которого разрабатываются мероприятия, обеспечивающие создания оптимальных условий 
воспроизводства атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, расти-
тельности и животного мира. 

В настоящее время почти все крупные города России имеют у границ застройки, интенсивно озе-
лененные пространства, улучшающие микроклимат и ландшафт, разделяющий внутригородскую за-
стройку и пригородную зону. В каждом конкретном случае, исходя из величины города, народно-
хозяйственного значения и перспектив его развития с учетом климатических и природных данных 
(наличие озелененных и обводненных территорий), устанавливаются границы пригородных зон. Раз-
меры пригородной зоны устанавливаются, в том числе с учетом рекреационной деятельности [7]. 

Экосистема современного города может рассматриваться как частично или значительно изме-
ненная природная среда, находящаяся в неблагоприятных условиях. В этой связи очаги «первичной» 
природной среды, сохраненные в городе, являются оазисами зеленой природы, которые постоянно 
находятся в неблагоприятных условиях и не могут полноценно удовлетворять население в защите от 
неблагоприятных воздействий, в отдыхе, в занятиях спортом и другими видами деятельности, напри-
мер, огородничество и садоводство и т.д. 



 

 

 

Зеленые насаждения способствуют горизонтальному и вертикальному проветриванию, что зна-
чительно улучшает состав воздуха. Днем движение воздуха происходит от массива зеленых насажде-
ний и освежает окружающую застройку, а ночью от перегретых поверхностей застроенной территории 
горячий воздух перемещается к зеленому массиву. Для хорошего проветривания нужно избегать загу-
щенности посадок древесно-кустарниковых пород, где душно от застоя воздуха, и следует обеспечи-
вать между зелеными насаждениями определенные расстояния. Воздухообмен наблюдается при оп-
тимальной плотности древесных посадок. 

Вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается. 
Содержание оксида углерода после появления листьев уменьшается в 2-2,5 раза по сравнению с без 
лиственным периодом. Действие древесной растительности на содержание вредных химических со-
единений в условиях селитебных ландшафтов проявляется также в способности деревьев к окислению 
паров бензина, керосина, ацетона. Кроме того, зеленые насаждения способны улавливать и содержа-
щиеся в воздухе радиоактивные вещества. Листья и хвоя деревьев могут поглощать до 50% радиоак-
тивного йода. Поглощаются растениями и различные вещества, содержащиеся в почве, например, тя-
желые металлы [2,3]. 

Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и отраженного солнеч-
ного тепла. В средних широтах температура поверхности в зоне зеленых насаждений на 12 – 14 С ниже 
температуры стен и мостовых. В тени деревьев в жаркий день температура воздуха на 7 – 8 С ниже, 
чем на открытом месте. Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев почти 
в 9 раз меньше, чем на открытом пространстве. При проектировании и осуществлении создания садо-
во-парковых зон, должен учитываться подход в выборе дендрофлоры, учитывающий эстетическую и в 
тоже время медико-биологическую значимость древесных насаждений.  
В связи с позитивным влиянием зеленых насаждений на экологическое состояние (уменьшение интен-
сивности солнечной радиации и изменение температурного режима окружающей среды, снижение за-
грязненности воздушного бассейна, улучшение ионизации воздуха, повышение его влажности, влияние 
на шумовой режим, защита от ветра и другие). 

Следует отметить, что условия обитания растений в городах различных регионов очень схожи, 
поэтому города разных климатических зон близки друг другу по флористическому составу, а городская 
растительность, по сути, превращается в азональную. Более 15% видов растений являются общими 
для всех городов Европы. Для урбанизированных территорий характерны сообщества, в которых верх-
ние ярусы сформированы местными видами древесных растений, а нижние – адвентивными видами 
трав. В Грозном для озеленения города в настоящее время используются в основном 10 – 15 древес-
ных видов, из которых преобладают – багряник японский, клен шаровидный, тополь серебристый, сос-
на обыкновенная, липа крупнолистная, каштан, ива белая, можжевельник виргинский, туя западная и 
восточная, дуб скальный, вяз гладкий [4,6]. 

Зеленые насаждения обладают большой испаряющей способностью. Они испаряют влаги в 20 
раз больше, чем занимаемая ими площадь, при этом значительно понижая, за счет процесса испаре-
ния влаги с поверхности листьев, температуру окружающего воздуха, поэтому в теплое время года и в 
районах с жарким климатом озеленение особенно полезно. 

Зеленые насаждения с успехом можно использовать для очищения городской среды от пыли и 
газа. Установлено, что многие растения задерживают на пластинах своих листьев большое количество 
пылевидных частиц (в облиственном состоянии - 42,2 %, а при отсутствии листвы - 37,5 %). Образова-
нию пыли существенно препятствует даже газон. Запыленность среди зеленых насаждений в 2...3 раза 
меньше, чем среди застройки. Ботанический сад МГУ им. Ломоносова в Москве снижает запыленность 
воздуха в летнее время года на 30-40 %. Это происходит вследствие снижения скорости движения воз-
душных масс среди растений. При этом содержащиеся в ветровом потоке взвешенные частицы пыли 
выпадают из него и оседают в кронах деревьев, а во время осадков смываются на землю. Количество 
задерживаемой пыли зависит от строения листьев: на шероховатых листьях осаждается пыли больше, 
чем на гладких, в лиственных кронах больше, чем в хвойных, гладкие и шероховатые листья очищают-
ся лучше, чем ворсистые. Эту особенность деревьев полезно учитывать при проектировании пылеза-



 

 

 

щитных посадок [1,5]. 
Зеленые насаждения могут выполнять функцию ветрозаграждения. Полоса деревьев, располо-

женных в пять рядов, способны ослабить скорость ветра вдвое, причем на расстоянии 60 метров. В 
жилых районах, находящихся под влиянием ветрозащитных свойств леса, отмечено снижение на 20 -
30% расходов на отопление.  

Для создания многолетних цветущих газонов служат: клевер белый, маргаритка, мак альпийский, 
ромашка белая, тысячелистник, колокольчики. Следует подчеркнуть, что в реальных условиях город-
ского окружения лишь значительные по площади зеленые массивы оказывают заметное влияние на 
микроклимат территорий. С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет 
содержание в атмосферном воздухе вредных веществ.  
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Применительно к урбанизированным территориям и городам часто употребляют такие понятия, 
как лес, лесопарк, парк, сад, сквер, бульвар. 

Лес — один из основных типов растительности, состоящий из совокупности древесных, кустар-
никовых, травянистых и других растений (мхи, лишайники), включающий животных и микроорганизмы, 
биологически связанные в своем развитии и влияющие друг на друга и на внешнюю среду [5,6]. 

Лес представляет собой природную систему, состоящую из взаимодействующих и взаимосвя-
занных компонентов. Эта система характеризуется динамическим равновесием, устойчивостью, авто-
регуляцией, высокой способностью к восстановлению и обновлению, особым балансом энергии и ве-
ществ, динамичностью процессов с тенденциями к их стабильности. Природная лесная раститель-
ность на территории городов сохранилась лишь фрагментарно. Однако и там она подвержена силь-
ным антропогенным изменениям и не является в полном смысле слова естественной [1,7]. 

Лес защитный — естественная или искусственная древесно-кустарниковая растительность, со-
храняемая или культивируемая в целях создания благоприятной природной среды для жизни людей, 
регулирования водного режима, предупреждения эрозии почв, создания условий для жизни ценных 
животных и т. п. задач, включая защиту технических и строительных объектов от заноса снегом, пес-
ком, пылью и т. п. 

Лесопарк — довольно обширный естественный лес, обычно недалеко от крупного населенного 
пункта или внутри его, приспособленный для массового отдыха, спорта, развлечений и удовлетворе-
ния культурных и эстетических потребностей людей. Мероприятия по «окультуриванию» могут быть 
ограниченными (проведение троп, устройство скамеек) или включать специально продуманные ком-
плексы архитектуры малых форм в сочетании со спортивно-оздоровительными учреждениями и со-
оружениями, а также мероприятиями, направленными на обогащение флоры и фауны лесопарка. 

Лес и лесопарк, лесопарк и парк, парк и сад отличаются друг от друга по комплексу выполняе-
мых ими в системе городских территорий функций: средозащитных и санитарно-гигиенических, при-



 

 

 

родоохранных, а также визуально — размерами, степень благоустройства и режимом использования. 
При выборе места под лесопарки учитывают: 1)здоровый микроклимат; 2)живописность местно-

сти (высокие ландшафтно-декоративные качества леса и рельефа); наличие водного бассейна (водо-
хранилище, озеро, река), где можно купаться, кататься на лодках, устраивать спортивные состязания; 
3)близкое расположение к городу, хорошая обеспеченность транспортной сетью, при которой жители 
города могли бы за 1...1.5 ч доехать до лесопарка; 4)площадь не менее 50 га, так как в дни наибольшей 
посещаемости в лесопарках проводит свой отдых 10...14% городского населения [2,4]. 

Парк, как правило, это сочетание зеленых насаждений (и обычно архитектуры малых форм) с 
дорогами, аллеями и водоемами, предназначенное для украшения и оздоровления местности, где 
отдыхают люди. 

Различают регулярный парк с геометрически правильной планировкой, подстриженными дере-
вьями и кустарниками и ландшафтный (иначе пейзажный) парк — искусственно созданный, а чаще 
окультуренный привлекательный для людей охраняемый антропогенный ландшафт. 

Дорожная форма рекреации наиболее характерна для благоустроенных лесопарков и мемори-
альных зон. При этой форме рекреации отдыхающие в основном ходят по лесопарку по подготовлен-
ным маршрутам, аллеям, дорожкам, а направление их движения регулируется указателями, правиль-
ной продуманной посадкой колючих кустарников и расстановкой малых архитектурных форм. 

Бездорожная рекреация характерна для большинства лесопарков, а также менее благоустро-
енных лесных территорий вблизи населенных пунктов. При этой форме рекреации отдыхающие сво-
бодно ходят по лесу. Они не разводят костров, не рубят лес, ничего не собирают; расходятся по лесу 
поодиночке или небольшими группами (2—3 чел.) вдоль дорог или по берегам лесных водоемов, 
предпочитают хорошо проходимые среднеполнотные сосняки или березовые рощи с негустым еловым 
подростом и невысоким травостоем. 

Добывательская рекреация отличается тем, что отдыхающие, бессистемно передвигаясь по лесу, 
собирают ягоды, грибы, цветы, лекарственные растения, а находясь вблизи водоемов, занимаются 
рыбной ловлей, иногда разводят костры. При этой форме отдыха рекреанты посещают известные им 
грибные или ягодные места, углубляясь в лес на значительные расстояния. 

Транспортно-бездорожная рекреация отличается использованием для передвижения в лесу автоме-
ханических средств транспорта (мотоциклов, автомобилей, автобусов). Такой вид отдыха включает в себя 
элементы дорожной, бездорожной и бивуачной форм. Наличие транспортных средств позволяет отдыхаю-
щим осваивать значительно удаленные лесные территории, создавая в отдельных местах большие 
скопления отдыхающих и транспорта. В последнее десятилетие этот вид отдыха приобрел большую попу-
лярность и в настоящее время уже повсеместно требует соответствующей организации, а в отдельных слу-
чаях и ограничения [3,8]. 

Инфраструктурная форма рекреации предусматривает использование для отдыха в лесопарках 
стационарных технических средств и сооружений (автостоянок, кемпингов, приютов туристов, мотелей, 
пунктов питания, объектов сервисного обслуживания автотранспорта, конных выездов и т. п.). Перспектив-
ность такого вида отдыха заключается в возможности контроля и регулирования рекреационной нагрузки 
на лес, а также частичного возмещения затрат на ведение рекреационного лесного хозяйства за счет ока-
зания платных услуг отдыхающим. 

В состав внутригородских зеленых насаждений рекреационного назначения, выполняющих сани-
тарно-гигиенические, эстетические, и рекреационные функции, следует отнести естественные и искус-
ственные лесные массивы внутри городской застройки, в составе категории «городские леса», а также 
городские парки, созданные на базе естественных лесов, зоологические и ботанические сады, дендра-
рии, спортивные комплексы, располагающиеся на территориях занятых лесами. 
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В условиях двухуровневой системы образования (бакалавриат и магистратура) в высшей школе 

усложняется роль преподавателя, повышаются требования к его профессиональной подготовке. Со-
временный педагог должен быть профессионально компетентным, иметь широкий кругозор в области 
содержания своего предмета и методики его преподавания, изучать отечественный и зарубежный опыт 
преподавания, уметь применять новейшие эффективные технологии обучения.  

Профессорско-преподавательский состав географического факультета Саратовского госунивер-
ситета активно применяет педагогические технологии. В частности, на заочной форме обучения, кото-
рая предполагает выпуск учителей географии (бакалавров), используются следующие инвариантные 
технологии: кейс-технологии, проектные, игровые, тренинговые, технология-портфолио, а также ди-
станционное обучение. Остановимся на некоторых из них.  

Вариативный курс «Ролевые игры в географии» предназначен для студентов 3 курса заочного 
отделения и включает игровую технологию, которая помогает ориентировать на коммуникативное вза-
имодействие и имитацию профессионально-педагогической деятельности. Известно, что игры в обуче-
нии повышают познавательный интерес к предмету развивают, активизируют учебную деятельность, 
расширяют географическую культуру. Игры дают возможности  взаимообучения, так как предполагают 
групповые формы работы и совещательный процесс. На практических занятиях применяются, как пра-
вило, предметные, обучающие игры, а также тренинги. 

Курс «Современные учебники географии» читается для студентов 4 курса заочного отделения 
и предполагает использование тренинговую технологию, которая направлена на активную самостоя-
тельную работу, формирование и закрепление профессиональных навыков. Так, примером служит 
разработка виртуальной модели школьного учебника. Студентам предлагается нарисовать обложку, 
форзацы, описать структуру виртуального учебника, а также разработать 1 страницу с разными вида-
ми, текста, аппаратом ориентировки, иллюстративным аппаратом, аппаратом организации усвоения 



 

 

 

содержания. 
В курсе «Методика обучения и воспитания географии» применяется кейс-технология, осно-

ванная на сортировке деловой корреспонденции на этапе очередного устного контроля. Учебный кейс 
опирается на фактический учебный материал и требует знаний по теории данного предмета. Студенты 
делятся на 3-4 группы, каждой группе предлагается конверт с набором основных пройденных вопросов 
по курсу, но в конверте находятся и лишние вопросы, которые студенты должны определить и удалить, 
оставив лишь правильные. Далее предлагается ответить на оставшиеся в конверте вопросы, причем в 
группе студенты могут помогать друг другу. Данный метод позволяет оценивать знания студентов и 
выявить их пробелы. 

В курсе «Географическая культура в школьном образовании» студенты 5 курса работают над 
созданием учебных проектов. Учебный проект дает возможность проявить самостоятельность в плани-
ровании, организации и контроле своей учебной деятельности. 

Эта педагогическая технология творческая и является продолжением содержания учебной дис-
циплины и представляет законченный учебный продукт оценочной вида деятельности (экзамена). При-
мерами ознакомительно-ориентировочных (информационных) проектов являются разработанные сту-
дентами парные проекты: «У природы нет плохой погоды» (для 6 класса), «Крутится, вертится шар го-
лубой…» (для 7 класса), «Гой ты Русь моя родная» (для 8 класса), «А я люблю свои места родные…» 
(для 9 класса), «Россия в современном мире» (для 10 класса) и другие. Защита проекта предполагает 
использование презентации. 

В курсе «Научные основы школьных курсов» применяется технология электронного учебного 
портфолио. Использование данного вида портфолио открывает широкие возможности для развития 
аналитических, исследовательских умений и навыков студентов, что позволяет повысить положитель-
ную мотивацию и осознанность обучения, организовать самостоятельную работу (от сбора материала 
до анализа и выводов) 

Студенты собирают в электронный портфель реальные достижения за период обучения данной 
дисциплине. Данная технология позволяет планировать, отслеживать, корректировать индивидуальный 
образовательный маршрут, оценивать продукт деятельности студента. Структура портфолио включает: 

1.Портрет о себе (фамилия, имя, отчество, список прослушанных курсов педагогических дисци-
плин, результаты успеваемости по данным дисциплинам, выделение главной идеи в наиболее понра-
вившемся курсе, сведения о возможных публикациях и результатов своей педагогической деятельно-
сти) 

2. Основную часть (отражение традиционных и новых подходов в новых школьных учебниках 
географии; методы исследования в  школьной географии , язык понятий, терминов, представлений, 
фактов, цифр, дат, карт в новых школьных учебниках) 

3.Достижения (доклады по основной части, материалы, отражающие умения поиска и обработки 
информации по заданной теме, презентации, итоги по тестовому контролю знаний). 

Среди педагогических технологий на факультете применяется дистанционное обучение для сту-
дентов заочного отделения. Для них преподаватели создают электронные учебно-методические посо-
бия и практические рекомендации при выполнении практических занятий и контрольных работ. В ди-
станционном режиме преподаватель может проводить консультации по подготовке и сдаче экзамена 
или зачета по своему учебному курсу [1, с. 84]. 

Студенты получают реальную возможность осмыслить полученные знания, сформировать свою 
точку зрения. Использование дистанционной коммуникации позволяет развивать у студентов критиче-
ское мышление, культуру общения, планировать свою работу, а преподавателю реально оценить зна-
ния студента. 

Результаты проводимого ежегодного анкетирования студентов, использующих эффективную 
технологию обучения, показывают, что 91% положительно относятся к их применению в учебном про-
цессе, это позволяет  им нестандартно мыслить и включаться в творческий поиск. Практический опыт 
преподавания с использованием новых педагогических технологий показывает, что у студентов фор-
мируются: аналитические компетенции (способность последовательно мыслить), коммуникативные 



 

 

 

компетенции (формулировать свое мнение и отстаивать его при обсуждении, умение осуществлять 
выбор альтернативных подходов и решений).  

Новые педагогические технологии становятся не только методами, но и факторами развития гео-
графического образования на факультете и в ближайшей перспективе. 
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