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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
ПРИРОДНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ Р. ИРТЫШ) 

 Власова Ирина Васильевна, 
д.х.н., профессор 

Клишева Галина Игоревна 
Магистрант 

Вершинин Вячеслав Исаакович, 
д.х.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
 

Аннотация: в течение 2016-2017 г.г проведен комплексный анализ воды р. Иртыш по 15 показателям; 
на основании полученных данных вычислены принятые для оценки состояния вод значения удельного 
комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ); авторами предложен и вычислен новый индекс (I), 
который хорошо коррелирует с УКИЗВ, но более прост в расчетах и является по сравнению с УКИЗВ 
более чувствительным к изменению состава воды. 
Ключевые слова: поверхностные воды, показатели загрязненности, удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды, экологическое состояние воды. 

 
THE APPLICATION OF INTEGRATED INDICES FOR EVALUATING THE CONTAMINATION OF NATURAL 

WATERS (ON THE EXAMPLE OF THE IRTYSH RIVER) 
 

Vlasova Irina Vasilyevna, 
Vershinin Vyacheslav Isaakovich, 

Klisheva Galina Igorevna 
 

Abstract: during the 2016-2017 g.g a comprehensive analysis of the Irtysh water for 15 indicators; based on 
the received data, the computed adopted for assessment of water values of specific combinatorial index of 
water pollution (SCIWP); the authors proposed and evaluated a new index (I), which correlates well with 
SCIWP, but more simple in calculations and is compared with SCIWP more sensitive to changes in water 
composition. 
Key words: surface water, pollution indicators, specific combinatorial index of water pollution, ecological state 
of water. 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам контроля качества основных 

объектов окружающей среды, в частности, воды. Это связано с увеличением антропогенного влияния 
на природу, которое не всегда является позитивным.  

Для комплексной оценки загрязненности природных вод применяют разные показатели. Но 
наиболее распространенным является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды, УКИЗВ. Это 
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относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод, он позволяет 
проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии разли-
чия программы наблюдений [1, с.46; 2, с.19]. Для расчета УКИЗВ предварительно рассчитывают сле-
дующие показатели: повторяемость случаев загрязненности, т.е. частота обнаружения концентра-
ций, превышающих ПДК; среднее значение кратности превышения ПДК, рассчитанное только по ре-
зультатам анализа проб, где такое превышение наблюдается; обобщенный оценочный балл по каждо-
му ингредиенту- рассчитывается как произведение частных оценочных баллов по повторяемости слу-
чаев загрязненности и средней кратности превышения ПДК. На основании этих расчетов вычисляют 
вначале комбинаторный индекс, затем удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, УКИЗВ.  

УКИЗВ имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам стоит отнести, в первую оче-
редь, универсальность – его можно не только применять для оценки вод разных объектов, но и прово-
дить сравнительный анализ водных объектов. Кроме того, этот показатель использует результаты 
определений большого количества загрязнителей, что делает его достаточно информативными. 

Среди недостатков стоит выделить трудоемкость выполнения расчетов, а также то, что по нор-
мативным документам [1, с.46] его рассчитывают раз в год, в то время как для целей мониторинга 
необходимо отслеживать сезонные изменения состояния природных вод, а в крупных городах, где ве-
лико антропогенное воздействие на водные объекты, возможно, необходим и более частый контроль, 
например, ежедекадный.  

Иртыш, являясь рекой, которая протекает в трех государствах, очень подвержен загрязнению. 
Поскольку он является главной водной артерией Омска и источником питьевой воды для населения, 
задача контроля уровня загрязнения воды является одной из важнейших. Оценку степени загрязнения 
воды контролирующие службы ведут по УКИЗВ. Вода р. Иртыш в 2016-2017 г. по данному показателю 
была отнесена к категории слабозагрязненной. 

 Нами был выполнен анализ 72 проб воды по 15 обязательным показателям: определяли БПК, 
ХПК, растворенный кислород, содержание тяжелых металлов (Ni, Cu, Zn, Fe, Mn), анионов (нитраты, 
нитриты, хлориды, сульфаты), аммиака, а также нефтепродуктов и фенолов. Все анализы выполняли 
по методикам, изложенным в руководящих документах. По полученным данным вычислены ежедекад-
ные, сезонные и годовые значения УКИЗВ. 

 В качестве альтернативного нами предложен новый индекс, который учитывает два основных 
параметра: во-первых, по какому числу показателей результаты анализа превышали ПДК, и, во-
вторых, значение этого превышения.  Вычислить такой индекс не составляет труда даже при ежеде-
кадном отборе пробы.  Ниже представлен пошаговый расчет нового индекса I. 

1.Вычисляем долю показателей, в которых отмечено превышение ПДК: 

А =
𝑛

𝑁
 , 

где n - число показателей с превышением ПДК, N – общее число показателей, по которым вы-
полнен анализ. 

2.Вычисляем среднее превышение ПДК по n показателям: B =
∑ 𝑋

𝑛
, 

где X – результат анализа с превышением ПДК (размерность -  доли ПДК).  
3.Вычисляем новый индекс I=A*B 
Для всех исследованных проб нами были вычислены ежедекадные значения нового индекса I, и 

проведено их сравнение с УКИЗВ. Данные приведены на рис. 1. По оси Y для УКИЗВ указаны три кате-
гории загрязненности воды – условно чистая (1), слабо загрязненная (2) и загрязненная (3).  Для нового 
индекса приведены его численные значения. 

Значения нового индекса хорошо коррелируют с УКИЗВ.  С их помощью также можно отнести во-
ду к определенному классу чистоты. При изменении УКИЗВ на единицу новый индекс I меняется на 
0,30. Используя данный шаг, были вычислены значения I для разных уровней. Данные приведены в 
табл. 1 (спрогнозированные значения I выделены курсивом).  
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Рис. 1. Ежедекадные значения УКИЗВ и нового индекса I 

 
Таблица 1 

Классификация состояния водного объекта по значениям УКИЗВ и нового индекса I 

Категория загрязненности воды Значение УКИЗВ Значение I 

1 - условно чистая  ˂ 1 ˂ 0,35 

2 - слабозагрязненная  [1;2) [0,35;0,65) 

3а - загрязненная [2;3) [0,65;0,95) 

3б - загрязненная [3;4) [0,95;1,25) 

4 - грязная (4; 11] [1,25;3,35) 

4а - грязная (4; 6] [1,25;1,85) 

4б -   грязная (6; 8] [1,85;2,45) 

4в - очень грязная (8; 10] [2,45;3,05) 

4г - очень грязная (8; 11] [3,05;3,35) 

5 - экстремально грязная (11; ∞] ˃ 3,35 

 

 
Рис. 2. Корреляционные зависимости вида I=f(УКИЗВ) 
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Учитывая, что и состав воды, и значения УКИЗВ носят сезонный характер, проверили корреля-
цию между сезонными значениями I и УКИЗВ. В качестве примера на рис.2 приведены результаты, по-
лученные в зимний и летний периоды. Там же даны уравнения и квадраты коэффициентов корреляции, 
R2. Их численные значения превышают табличные (R2 крит. = 0,2190 для n=18, p=0,95), что доказывает 
достоверность выявленной корреляции. Пользуясь приведенными уравнениями, можно по значению 
индекса I вычислить УКИЗВ.  Расхождения между УКИЗВ, вычисленными по [1, с.46] и найденными с 
помощью уравнения, не превышали 5-20%. 

Поскольку состояние реки Иртыш менялось в течение срока наблюдения незначительно, нами 
смоделированы ряд «грязных» проб, содержащие разовые выбросы некоторых загрязнителей в боль-
ших концентрациях. С этой целью воспользовались перечнем показателей, для которых определены 
значения высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ). В табл. 2 представ-
лены некоторые показатели и значения концентраций в единицах ПДК, при которых воду относят к ка-
тегории ВЗ и ЭВЗ. 

Таблица 2  
Перечень показателей и значения их концентраций в случае высокого и экстремально 

высокого загрязнения поверхностных вод 

Наименование показателя 

Пределы концентраций, в единицах ПДК 

Высокое загрязнение 
 (от - до) 

Экстремально высокое загрязнение 
(от и более) 

БПК5 5-20 20 

Азот нитратный 10-50 50 

Сульфаты (анион) 10-50 50 

Нефтепродукты 30-50 50 

Фенолы 30-50 50 

 
За основу был выбран летний период 2016 года, УКИЗВ в этот сезон составил 1,54. Для создания 

модели «грязной» воды в результаты анализа воды за 08.06.2016 добавлено превышение ПДК по од-
ному или нескольким показателям на величину нижнего предела ВЗ, середины диапазона и нижнего 
предела ЭВЗ.  Для всех моделей рассчитаны значения УКИЗВ и нового критерия I, а также проведена 
оценка характеристики состояния воды (табл. 3). Как видно, во всех случаях уровень загрязненности 
воды по новому индексу оказался выше, чем по УКИЗВ. Это лишний раз подтверждает, что формулы, 
которые используются для расчета УКИЗВ, слабо реагируют на экстремальные превышения ПДК по 
небольшому количеству показателей. 

 
Таблица 3  

Характеристика модельных «грязных» проб по УКИЗВ и новому индексу I 
№ модель-
ной смеси 

Добавлены показатели УКИЗВ I Характеристика состояния воды 

Показатель  ПДК По УКИЗВ По I 

1 

нитраты 
 

5 1,87 0,86 
Слабо 

загрязненная 
Загрязненная 

2 10 1,95 1,20 
Слабо 

загрязненная 
Загрязненная 

3 30 2,02 2,53 Загрязненная Очень грязная 

4 50 2,09 3,86 Загрязненная 
Экстремально 

грязная 

5 

нитраты 
фенолы 

 

5 1,97 1,20 
Слабо 

загрязненная 
Загрязненная 

6 10 2,11 1,86 Загрязненная Грязная 

7 30 2,29 4,53 Загрязненная 
Экстремально 

грязная 

8 50 2,40 7,20 Загрязненная 
Экстремально 

грязная 
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В отличие от УКИЗВ, предлагаемый новый индекс позволяет не только увидеть разовое высокое 
превышение ПДК, но и дать верную оценку состояния водного объекта. Действительно, при десяти-
кратном превышении ПДК даже по одному показателю, вряд ли стоит считать воду слабо загрязненной, 
поскольку этот показатель может относиться к первому классу опасности.  

По работе сделаны следующие выводы: предложен новый индекс для оценки состояния во-
ды, который хорошо коррелирует с сезонными значениями УКИЗВ, и отличается от УКИЗВ большей 
простотой расчетов. Установлены численные значения нового индекса, соответствующие разным 
уровням загрязненности воды.  

Смоделированы образцы, имеющие высокое и экстремально высокое содержание разных за-
грязнителей. Для данных моделей рассчитаны значения УКИЗВ и нового индекса I. Установлено, что 
вычисленные значения УКИЗВ меняются незначительно и дают заниженную оценку загрязненности 
воды, вместо экстремально грязной вода попадает в категорию загрязненной.  Новый индекс оценива-
ет воду правильно - как экстремально грязную, что указывает на его большую, по сравнению с УКИЗВ, 
чувствительность к изменению состава воды.  
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УДК 553.06 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ГЕНЕЗИСЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦИВЫЕ 
ГОРКИ 

Амандыков Сабыржан Нурланович 
Магистрант 

Карагандинский государственный технический университет 
 

 
Месторождение Кварцитовые Горки находится в Селетинском районе Акмолинской области в 15 

км северо-восточнее пос. Степногорск. Вблизи месторождения проходят асфальтированная дорога и 
железнодорожная линия Айсарлы — Ерментау. Месторождение открыто в 1929 г. Ф. Н. Рыбинцевым. 
Расположено в зоне сочленения Степнякского синклинория и Ичкеольмесского антиклинория, в узле 
пересечения меридионального Целиноградского, северо-восточного Чантюбе-Аксу-Бестюбинского и 
северо-западного Атансорского глубинных разломов. В строении месторождения принимают участие 
терригенно-вулканогенные отложения кембрия и ордовика. Интрузивные породы представлены малы-
ми телами габбро, дайками кварцевых габбро-диоритов, диоритов и спессартитов степнякского интру-
зивного комплекса. Встречаются субвулканические тела автомагматических брекчий, с которыми тесно 
связана гидротермальная минерализация. В районе месторождения широко развиты северо-западные, 
северо-восточные, меридиональные и реже широтные разрывные нарушения, определяющие мозаич-
ное блоковое его строение). Рудные тела линзо- и трубообразной формы крутого падения. Всего выяв-
лено шесть рудных тел, размещенных в зоне меридионального разлома. Из них три находятся в сле-
пом залегании. Размеры обнаженных рудных тел: длина от 50 до 200 м, мощность 10–30 м, протяжен-
ность по падению от 100 до 200 м. Прослеженная глубина оруденения 300 м. Рудные тела отрабаты-
ваются открытым способом (два карьера). Околорудные изменения представлены березитизацией и 
лиственитизацией, кремнистые породы претерпели перекристаллизацию и пиритизацию, глинистые 

Аннотация: В данной статье изложена краткая геолого-географическая характеристика месторождения 
Кварцитовые Горки, а также история его развития. Кратко рассматривается гипотеза об эндогенном 
происхождении месторождения, и более подробно новая гипотеза стратиформного происхождения ме-
сторождения. Она, в отличие от эндогенной модели, более конкретно определяет основные принципы 
поиска золото-колчеданного оруденения. 
Ключевые слова: модель, месторождения, генезис, рудное тело, геохимическая зональность. 
 

MODERN IDEAS ABOUT THE GENESIS OF THE DEPOSIT QUARTZ SLIDES 
 

Amandykov Sabyrzhan Nurlanovich 
 
Abstract: This article presents a brief geological and geographical characteristics of the Deposit Quartzite 
Hills, as well as the history of its development. The hypothesis of the endogenous origin of the Deposit and the 
new hypothesis of the stratiform origin of the Deposit are briefly considered. It, in contrast to the endogenous 
model, more specifically defines the basic principles of the search for gold-pyrite mineralization. 
Key words: model, deposits, Genesis, ore body, geochemical zoning. 
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отложения превратились в пирофиллитовые сланцы, приразломные березиты — в монокварциты. Зо-
лотосодержащие руды представлены сульфидизированными кварцевыми и кварц-серицитовыми мета-
соматитами, образовавшимися по терригенным и терригенно-вулканогенным породам. Руды прожилко-
во-вкрапленной, реже полосчато-массивной текстуры кварц-сульфидного состава. Количество сульфи-
дов составляет около 10 % от общего объема метасоматитов. Руды формировались в две стадии: зо-
лото-пирит-арсенопиритовую с двумя минеральными ассоциациями (пирит-серицит-кварцевой и золо-
то-арсенопирит-пиритовой), золото-кальцит-кварц-сульфидную с четырьмя минеральными ассоциаци-
ями (пирит-арсенопиритовой, блеклорудно-сфалеритовой, золото-реальгар-антимонитовой и аурипиг-
мент-реальгаровой с кальцит-кварцевыми новообразованиями в разном количестве и сочетаниях). Со-
став руд: главные рудные минералы — золото, пирит, арсенопирит, сфалерит и антимонит, второсте-
пенные — блеклая руда, халькопирит, редкие — бертьерит, буланжерит, цинкенит, джемсонит, бурно-
нит, пирротин, реальгар, аурипигмент, самородная сурьма, марказит, молибденит, магнетит, ильменит, 
титаномагнетит и рутил, нерудные — кварц, кальцит и барит. Вкрапленные руды включают раннюю 
золото-пирит-арсенопирит-серицит-кварцевую и позднюю золото-кальцит-кварц-сульфидную мине-
ральные ассоциации, прожилково-вкрапленные — золото-арсенопирит-пиритовую. Пирит и арсенопи-
рит являются носителями самородного субмикроскопического золота (размер до 60 микрон). Золота в 
арсенопирите в 5–10 раз больше, чем в пирите (до 50–100 г/т). В целом сульфидная пирит-
арсенопиритовая ассоциация несет до 70 % от общего золота в руде. Золото-кальцит-кварц-
сульфидная стадия играет подчиненную роль. Среди рудных минералов преобладают антимонит (до 
85 % от общего количества рудных), в меньшей мере — сфалерит (до 10 %) и арсенопирит (1–2 %). 
Самородное золото встречается исключительно в участках развития минералов второй сульфидной 
стадии: в кальцитовых прожилках размером до 1,5 мм в срастании с сульфидами, внутри зерен анти-
монита, реже сфалерита и блеклой руды в виде тонких (сотые и тысячные доли миллиметра) включе-
ний. Разброс содержаний золота от десятых долей до 100–200 г/т. Среднее содержание в балансовых 
рудах (по состоянию на 1990 г.) 22,2 г/т. Сопутствующие компоненты в руде: железо, цинк, медь, сви-
нец, серебро, сурьма, мышьяк, молибден, ртуть. Представлены они собственными минералами (пирит, 
арсенопирит, сфалерит, джемсонит, бурнонит, марказит, самородная сурьма, бертьерит, цинкенит, бу-
ланжерит) и изоморфными примесями. Содержание пирита в руде 5 %, арсенопирита 1 %, антимонита 
2 %, остальных минералов — десятые доли процента. Общее содержание сульфидов до 10 % и более. 
Руды по содержанию элементов многокомпонентные, труднообогатимые, требуют металлургического 
передела, содержат вредные примеси — мышьяк и сурьму (до 2 %). Месторождение относится к раз-
ряду среднемасштабных, перспективно для открытой отработки на глубину до 500 м. [1] 

Генезис месторождения Кварцитовые Горки обсуждался неоднократно. Ю. С. Шалаев и Г. Н. 
Назьмова (1966ф) оруденение связывали с позднеордовикским интрузивным комплексов; Н. А. Фо-
гельман (1971ф) считала его вулканогенным и связывала его с девонским вулканическим жерлом; В. И. 
Фельдман (1966ф) считал, что рудные тела представляют собой вторичные кварциты по вулканитам. 

Исследования геологов МГУ (Москва), рудника Каззолото и Целиноградской ГРЭ (1993–1984) за-
вершились такой моделью: 1) рудоконтролирующее значение имеют системы меридианальных разры-
вов; 2) руды являются гидротермально-измененными кремнистыми породами (березитами); 3) место-
рождение является малоглубинным эндогенным; 4) калий-аргоновый возраст месторождения по двум 
пробам из хром-содержащего серицита показал возраста 451±14 и 459 млн. лет; 5) месторождение 
имеет парагенетическую связь с крыккудукским комплексом О3. 

В этой модели четыре аргумента уязвимы: 1) несмотря на то, что авторы сами доказали тесней-
шую связь оруденения с фтанитами и углистыми фтанитами (т. е., стратиграфический контроль оруде-
нения) рудоконтролирующими структуры объявляю-тся меридианальные разломы; 2) месторождение 
признается малоглубинным, а пара-генетическая связь объявляется с мезоабиссальным плутоном при 
том, что и месторождение и плутон располагаются в непосредственной близи друг от друга и распола-
гаются на одном уровне; 3) березитизация фтанитов не очевидна, т. к. даже в рудных телах нередко 
присутствуют отпечатки радиолярий и спикул губок; 4) возраст определен по серициту, для которого 
любое событие, приводящее к подъему геотермы выше 280оС, означает перезапуск изотопных часов и 
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новый отсчет, начиная с нуля. [2] 
 

 
Рис. 1. Геологическое строение месторождения 

 
В этой связи в качестве контраргумента четвертому пункту можно указать на изотопные датиров-

ки 760, 615, 540, 480, 360 млн. лет, полученные Н. Г. Сыромятниковым по свинец-свинцовой системе из 
галенитов месторождения. [3] В этом ряду возраст, полученный по фауне (€2) одинаково удален и от 
цифры 540 (€1) и от цифры 480 (О1) млн. лет. И серицитовые и свинцовые цифры не корректны в ре-
шении проблемы возраста оруденения, т. к. дают возраста каких-то попутных событий, которых в исто-
рии месторождения было достаточно. 

В качестве альтернативы, была предложена модель стратиформного (телетермального) проис-
хождения месторождения. Она была впервые озвучена Жаутиковым Т. М., а позднее и Ермоловым П. В. 
В основе этой модели лежит, во-первых, большой опыт работы на Рудном Алтае по тематике страти-
формных золото-колчеданно-полиметаллических месторождений, во-вторых, наработки по геологии и 
минералогии на Кварцитогорском месторождении и, в третьих, появление в последнее 20-летие обильно-
го материала по месторождениям, формирующимся на дне Мирового океана и в рифтовых структурах. И, 
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наконец, большую помощь оказали наработки Э. Спиридонова и его коллег, а также данные разведки 
1972–1986 гг. под руководством М. П. Филипьева, которые они склонны интерпретировать иначе. 

Основные выводы: 
1) Месторождение локализуется преимущественно в коллоидно-хемогенной фации вулкано-

генно-осадочных пород аксуйской свиты, формировавшихся в одну из пауз активной эруптивной вулка-
нической деятельности. Такая обстановка создавала необходимые условия для взаимоотношений 
пневмато-флюидных производных с нелитифицированными осадками. 

2) Теснейшая связь с вулканизмом доказывается высокими концентрациями ртути в сочетании с 
графитистыми кремнистыми породами. И ртуть и черные фтаниты, образующиеся на абиссальных глуби-
нах, имеют непосредственное отношение к мантии Земли, которая реализуется через вулканы и рифты. 

3) Телетермальные условия формирования первой стадии оруденения определяются по сфе-
ролитовому мышьяковистому пириту, марказиту, скелетному звездчатому арсенопириту. Первые два 
минерала в изобилии развиты в месторождениях, сформированных в окружении «курильщиков» на 
океаническом дне, а последний — является распространенным минералом телетермальных киновар-
ных месторождений, например, Никитского в Донецкой области Украины. 

4) Формирование на океаническом дне в окружении «курильщиков» массивных сульфидных 
руд с высокими содержаниями свободного золота доказывает, что на зрелой стадии развития флюид-
но-магматической системы на морском дне возникают локальные высокотемпературные очаги, в кото-
рых температура пульсирующего флюида превышает 300оС. 

Важным свидетельством стратиформного генезиса Кварцитогорского месторождения являет-
ся отсутствие вертикальной зональности в рудных телах. В эндогенных месторождениях такая з о-
нальность присутствует практически всегда. Причины ее возникновения, следующие: существова-
ние градиента по температуре и давлению, разные концентрации и разная подвижность металлов. В 
результате появляются полиметалльные телескопированные вертикальные первичные ореолы про-
тяженностью сотни метров. 

В Кварцитогорском месторождении, по свидетельству Э. М. Спиридонова, первичные ореолы 
рассеивания изучались в рудных телах I и IV на горизонтах 210, 240, 300, 306, 323, 352, 360, 420, т.е, на 
210 метрах по вертикали. В результате был получен огромный массив графики, который привести 
здесь не представляется возможным. Важен вывод: фактический материал свидетельствует об отсут-
ствии сколько-нибудь значимой вертикальной геохимической зональности. 

Данные разведки показывает, что в рудном теле 1 от поверхности до глубины 720м (за исключе-
нием 40 м. в верхней части в зоне окисления) содержание золота в принципе не меняется даже там, 
где мощность рудного тела сокращается вдвое (интервал 660–720 м). Такая же закономерность отме-
чена и в рудном теле IV. Причины этого кажущегося противоречия кроются в не верной оценке генети-
ческого типа месторождения. 

С позиций стратиформного генезиса все становится на свои места: в современном залегании 
рудных тел глубина становится их длиной, длина — шириной и только мощность остается истинной 
мощностью. Какую зональность можно уловить при вертикальной мощности рудного тела от 10 до 30 
м. Но как показывают материалы Э. М. Спиридонова, ее не было и по длине. Это тоже понятно, по-
тому что осаждение металлов из хемогенной рудно-кремнеземистой смеси происходит из гомогени-
зированного водного раствора, который одинаковый по составу на значительном пространстве мор-
ского бассейна. Формирование рудных залежей происходило при низких температурах и при посто-
янном давлении, которое существует на океанских и морских глубинах. Выше было указано, что важ-
нейшим фактором разгона металлов являются градиенты среды по температуре и давлению. Какой 
градиент может быть над формирующейся залежью мощностью первые десятки метров, над которой 
километровый (или более) слой воды? Сказанное выше можно продемонстрировать на простейшей 
принципиальной модели. [2] 
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Рис. 2. Модель формирование рудной залежи 

 
Основные термины (генерируются автоматически): месторождение, руд, тело, рудное тело, 

Горка, арсенопирит, происхождение месторождения, самородная сурьма, океанический день, глубина. 
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Начертательная геометрия — это наука, занимающаяся изучением методов изображения фигур 

на плоскости, а также самих этих фигур по их изображениям [1]. 
От общей геометрии начертательная отличается использованием не вычислительного мето-

да, а графического, т.е. при помощи построения графика [2, с.5]. Развитие данной науки начинается 
в далеком 15 веке. 

Мы не смогли бы изучать данный предмет без таких великих ученых, как: Альберти Леон Батти-
ста, Леонардо да Винчи, Гвидо Убальди, Рене Декарт, А.Фрезье, И.И.Ползунов, Гаспар Монж, 
К.И.Потье, Н.И.Макаров и В.И.Курдюмов и др. [3]. Благодаря этим ученым наука приобрела значение 
практически во всех сферах деятельности человека. Более того, нет ни одного вида человеческой дея-
тельности, в которой не использовались бы чертежи. 

Начертательная геометрия часто используется при сборе сложных деталей в автомобильной, 
авиационной и судостроительной индустрии, позволяет решать многие прикладные задачи различных 
инженерных дисциплин, улучшает у человека пространственное видение, всесторонне развитое мыш-
ление, что достаточно важно в любой сфере деятельности. Она является основой для выполнения по-
строения чертежа (рис.1). 

Все, что нас окружает, можно представить в виде геометрической фигуры [4]. Мы используем 
свои знания в геометрии, когда работаем с формой и размерами, предметами, их положением в 
пространстве. 

Начертательная геометрия, как наука, помогает человеку развивать воображение. 

Аннотация: Выполнена краткая характеристика начертательной геометрии, ученые - создатели, дана 
историческая справка. Рассмотрена связь начертательной геометрии с различными сферами деятель-
ности человека: строительство, архитектура, искусство. Приведены примеры взаимодействия человека 
с окружающими геометрическими объектами. 
Ключевые слова: начертательная геометрия, великие ученые, чертеж, наука, геометрические  объекты. 
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Рис. 1. Чертеж дома 

 

 
Рис. 2. Геометрия в архитектуре 

 
Для решения геометрических задач, в первую очередь, нужен чертеж, на который переносятся 

нужные фигуры, обозначаются все точки. Строительство, архитектура, искусство – это те сферы, в ко-
торых применяют начертательную геометрию (рис.2, 3). 

Благодаря этой науке, на сегодняшний день мы имеем возможность проектировать дороги, тонне-
ли и каналы. Практически все отрасли математики также тесно связаны с начертательной геометрией. 
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Рис. 3. Геометрия в искусстве 

 

 
Рис. 4. Геометрия в рисовании 

 
Эта наука не теряется из виду и в повседневной жизни. В творчестве, например в рисовании что-

бы в точности передать предмет, мы анализируем предмет. Его размеры, длину деталей, рисуем абсо-
лютно все линии, изучаем предмет до мельчайших подробностей (рис.4).  

Без начертательной геометрии не обойтись и в быту. 
Например: каждое утро, просыпаясь, мы смотрим в окно (форма которого выполнена в виде гео-

метрической фигуры - прямоугольника), там солнце проецирует тени от различных геометрических 
объектов (домов, деревьев и др.) на поверхность земли (используя метод центрального проецирова-
ния), опытная хозяйка на глаз определит примерное количество нужного продукта зная объем емкости, 
в которую будем его добавлять. И подобных примеров действительно довольно много. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что начертательная геометрия присутствует 
везде, где бы мы ни были. И благодаря ей, жизнь становится намного интереснее. Хочется постоянно 
изучать и открывать для себя все новые и потрясающие познания. 



30 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Википедия. Электронный источник [https://ru.wikipedia.org/wiki/Начертательная_геометрия] 

(дата обращения: 12.01.2018) 
2. А.В. Забелин, Основы начертательной геометрии, Учебник, 2002г. – 187с. 
3. О начертательной геометрии. Электронный источник – 13 января [http://about-

geometry.ucoz.ru/index/0-4] (дата обращения: 12.01.2018) 
4. Изучаем геометрические фигуры. Электронный источник – 13 января 

[https://www.liveinternet.ru/users/4965188/post442201733/ ] (дата обращения: 12.01.2018) 

  

https://www.liveinternet.ru/users/4965188/post442201733/


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 31 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

СОВРЕМЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
Немтин Владимир Григорьевич 

к.э.н., с.н.с., профессор 

Усов Дмитрий Юрьевич 
к.э.н., с.н.с. 

Колбасюк Константин Юрьевич 
старший оператор 10 научной роты 

НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения 
 имени генерала армии А. В. Хрулева» 

 

 
Одним из вопросов, рассматриваемых в мировом холодильном сообществе, является поиск но-

вых холодильных агентов, так как в 2020 году в силу вступят условия, поставленные Монреальским и 
Киотским протоколами. На сегодняшний день данная задача является трудной, поскольку создание но-
вых холодильных агентов является очень трудоемким и сложным процессом, но на данный момент 
промежуточной стадией в данном вопросе являются гидрофторолефины. Они полностью безопасны 
для озонового слоя земли (очень низкий потенциал глобального потепления), но не дают криогенных 

температур. Максимальный придел на сегодняшний день составляет - 30С, что позволяет его исполь-
зовать в холодильных машинах, используемых на пищевых предприятиях, в бытовых холодильниках, 
кондиционерах автомобилей [1].  

Обозначения гидрофторолефинов (ГФО) несколько отличается от обычного обозначения холо-
дильных агентов, и включают в себя цифровой код и буквенную индексацию. Молекула пропилена 
имеет двойную связь, поэтому в качестве первой цифры слева используется единица. Последняя циф-
ра (справа) обозначает число атомов фтора в молекуле пропилена. Цифровой код, приведенный в 
табл. 1 дополняется двумя буквами. Буквы x, y и z означает присутствие в левой части молекулы про-
пилена соответственно атомам хлора, фтора и водорода. Вторые буквы a, b, c, d, e, f обозначают груп-
пы атомов в правой части молекулы пропилена. Индексы E (транс) и Z (цис) характеризуют расположе-
ние атомов фтора и водорода в правой части молекулы: соответственно CHF (транс) и CFH (цис). 

Аннотация: В статье рассмотрено описание ряда современных холодильных агентов (гидрофторле-
финов), их обозначение, классификация, термодинамические свойства и их уровень потенциала гло-
бального потепления.  
Ключевые слова: гидрофторлефины, потенциал глобального потепления (ПГП), холодильный агент, 
Киотский протокол. 
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В обозначении изомеров бутанового ряда и буквенной индексации может использоваться три 
буквы, для этого введены дополнительные обозначения 1 – для CF2Cl, m – для CF3, p – для CFH2, s – 
для CH3 и т.д. (к примеру, HFO – 133mzz). 

Известны термодинамические свойства восьми гидрофторолефинов, которые представлены в 
табл. 2. На рис 1 приведены термодинамические диаграммы этих изомеров и тетрафторэтана (HFC-
134a) в диаграмме T-s. Термодинамические параметры изомеров достаточно близки с параметрами 
R134a. Тетрафторэтан располагает более широким энтропийным полем, но конкуренцию ему может 
составить R1234zf. Для применения в тепловых насосах интересен цис-тетрафторпропилен R1234ze 
(Z) для замены, к примеру, хлорфторуглерода CFC-114 [1,2]. 

Гидрофторолефины (ГФО) обладают исключительно низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП). У тетрафторолефина R1234yf по данным производителя ПГП <1. Двойная связь, присутствующая в 
пропилене не стабильна, то есть легко разрушается в атмосфере Земли, что требуется с точки зрения эко-
логии, но ограничивает потенциальные области применения ГФО в качестве пропеллентов, медикаментов 
и др. При разрушении фторолефины производят в атмосфере в четыре – пять раз больше трифторуксус-
ной кислоты, чем их оппонент R134a. В отличии от HFC-134a фторолефины слабогорючие (относятся к 
классу A2L), но при пожаре выделяют крайне опасный фтористый водород и фторфосген (COF2). Цена 
фторолефинон впечатляюще высокая в сравнении с существующими хладагентами [2,3]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма T-s для изомеров пропилена (HFO и HFC-134a) 

 
 

Таблица 1 
Изомеры пропилена (R1270) 

CH3CH = CH2 

Левая часть Правая часть 

Атомы Обозначение Группа атомов Обозначение 

- CL x = CCl2 a 

- F y = CClF b 

- H z = CF4 c 

  = CHCl d 

  = CHF e 

  = CH2 f 
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Синтезированы смесевые композиции ГФО, в частности с тетрафторэтаном ГФУ-134а и дифтор-
метаном (ГФУ-32), которые представлены в табл.3. Рассмренные смеси могут заменить HCFC-22, HFC-
32, HFC-134a, HFC-404A, HFC-410A, но обладают температурным глайдом. Например, зеотроп R445A, 
в составе которого 6% по массе диоксида углерода, 9% - HFC-123a и 85% фторолефина HFO-1234ze 
(E) имеет глайд 26,8 К. Часть смесей пожароопасны (A2L). 

 
Таблица 2 

Термодинамические свойства фторпропиленов (HFO) 

Хладагент ГФО 
(HFO) 

Химическая формула to,нк, 

С 

tкр, 

С 

pкр, 
МПа 

кр, 
кг/м3 

R1234ye (E) CH2F2CH=CHF -22,0 106,7 3,534 473 

R1234yf CF3CF=CH2 -28,0 96,1 3,435 473 

R1234ze (E) CF3CH=CHF -19,0 111,2 3,576 473 

R1234ze (Z) CF3CH=CHF 9,0 153,6 3,975 473 

R1234zf CF3CH=CH2 -25,0 105,0 3,740 423 

R1234ye (Z) CF3CF=CFH -20,0 106,1 3,335 517 

R1234ye (E) CF3CF=CHF -15,0 113,6 3,401 517 

R1225xc CF3CH=CF2 -21,8 103,4 3,312 517 

 
Принятие Киотского протокола в 1997 году послужило началу ограничения в применение тех или 

иных гидрофторуглеродов в соответствии с их потенциалами глобального потепления (ПГП). Допусти-
мые значения ПГП для гидрофторуглеродов постепенно снижаются. Ограничения сперва накладыва-

лось на холодильные агенты с ПГП  2500, сейчас разговор идет о значениях ПГП  150. На рисунке 2 
представлена следящая последовательность выведенных из обращения холодильных агентов. На 
вершине списка HFC-404A (ПГП = 3943), потом следуют хладагенты HFC-410A (ПГП = 1924), HFC-134a 
(ПГП = 1300), HFC-32 (ПГП = 677), ряд смесей HFC, HFC/HFO. В основании всего этого гидрофтороле-
фины и природные рабочие вещества [3,4]. 

 
Таблица 3 

Смеси гидрофторуглеродов (HFC) и изомеры пропилена (HFO) 

Обозначение Состав 
(масс. доли%) 

𝑡0,норм 
 , ℃ 𝑡0,норм

 , ℃ Группа опасно-
сти 

R444A R32/152a/1234ze(E) 
(12/5/83) 

-34,3 -24,3 A2L 

R444B R32/152a/1234ze(E) 
(41,5/10/48,5) 

-44,6 -34,9 A2L 

R449A R32/125/1234yf/123a 
(24,3/24,7/25,3/25,7) 

-46,0 -39,9 A1 

R454A R32/1234yf 
(35/65) 

-48,4 -41,6 A2L 

R417C R1234yf/123a 
(56/44) 

-29,3 -29,2 A1 

 
Использование современных холодильных агентов и их смесей позволит сократить существен-

ное влияние на разрушение озонового слоя Земли, что уменьшит вероятность глобального потепления. 
Уменьшит затраты используемого рабочего вещества, что позволит сократить расходы. Но существен-
ным недостатком будет то, что не будет возможности получения низких и сверхнизких температур.  
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Рис. 2. Регулируемые Киотским протоколом (1997 г.) хладагенты и их потенциалы  

глобального потепления 
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Аннотация: статья посвящена исследованию возможных расстояний от кольцевого постоянного 
магнита до волновода по предложенной методике. Исследования производятся при изменении 
параметров постоянных магнитов и материалов волновода. 
Ключевые слова: магнитострикция, магнитострикционный преобразователь, исследование, постоянный 
магнит, кольцевой постоянный магнит, моделирование, математическая модель. 
 
TO THE QUESTION OF POSSIBLE DISTANCES BETWEEN RING PERMANENT MAGNETS AND WAVE 

GUIDES IN MAGNETOSTRICTION CONVERTERS OF LINEAR MOVEMENTS 
 

Vorontsov Aleksandr Anatolievich, 
Markova Irina Vitalievna, 

Buzunov Ilya Michailivich, 
Riviskin Maksim Viktorovich 

 
Abstract: article is devoted to a research of possible distances from a ring permanent magnet to a wave guide 
by the offered technique. Researches are made at change of parameters of permanent magnets and materials 
of a wave guide. 
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Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах (МН) распределение 

магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до ЗП r , определяющее значение ре-

зультирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности ЗП. Указанное расстояние опреде-

ляется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности магнитного поля 
на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуковой волны кручения, определяемыми в соответ-

ствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям sHHMAX  , и СMIN HH  , где 

MAXH  и MINH  - максимально и минимально допустимые значения результирующей напряженности 

магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от ЗП на расстояния 
МИН

r  и 
MAX

r  соответственно, 

СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые справочно. Оптималь-

ное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели определяется удалением 
от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на поверхности ЗП с значением напряженности  

ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

. Это значение результирующей напряженности желательно задавать в каче-

стве основного при работе МН. Значение результирующей напряженности rH  также зависит от формы 

ПМ [1]. 
Так как значение составляющей результирующего магнитного поля зависит от расстояния до ПМ 

[1,2], то одним из важных этапов математического моделирования магнитных полей ДМН является 

расчет минимального MINr , максимального 
MAX

r  и оптимального расстояния от звукопровода до боко-

вой поверхности ПМ, где  
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  - расстояния вдоль горизонтальной прямой, проходящей 

через центр ПМ, от боковой поверхности ПМ до точек на поверхности ЗП со значениями напряженно-

стей результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

 и 

MINСr HHH   соответственно. Определим экспериментально расстояния 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r , в 

ДМН с использованием кольцевых ПМ (КПМ) и проанализируем, как изменяются их значения при изме-
нении размеров элементов конструкции рассматриваемых моделей ДМН, а также их свойств [2-3].  

Проведем эксперимент по определению расстояний 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  с использованием КПМ 

различных размеров и значений остаточных индукций 
r

B . В качестве базового выбираем КПМ марки 

8БИ230 со значением остаточной индукции 
r

B =0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА/м [3], внеш-

ним MD  и внутренним Md  диаметрами MD =110мм и Md =90мм соответственно, высотой Mh =5мм. В 

качестве основного будем использовать ЗП диаметром ЗПd =1мм из сплава 42НХТЮ с МИНH =
C

H

=60А/м[3], МAXH = Hs 404 А/м и 
ОПТ

H =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямо-

угольной формы амплитудой mI =50мА.  

Результаты эксперимента по определению 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  для КПМ с различным значением 

высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что измене-
ние высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности 
КПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, изменение высоты  

КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм в рассматриваемых примерах позволяет удалить ЗП от боковой поверх-

Key words: magnetostriction, magnetostriction converter, research, permanent magnet, ring permanent 
magnet, modeling, mathematical model. 
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ности с оптимального расстояния 
ОПТ

r =6мм до 
ОПТ

r =24мм, что соответствует увеличению расстояния 

в 4 раза.  
 

 
Рис. 1. Результаты исследования значений 

MIN
r , 

ОПТ
r  и 

MAX
r  при изменении высоты Mh  КПМ 

высотой 
M

h  равной: 1 - 
M

h =0,5мм, 2 - 
M

h =1мм, 3 - 
M

h =2мм, 4 - 
M

h =3мм, 5 - 
M

h =5мм 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования значений 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  КПМ высотой 

M
h =5мм, внешним 

и внутренним диаметрами соответственно равными MD =110мм и: 1.
M

d =105мм, 2.
M

d =100мм, 3.

M
d =90мм, 4.

M
d =60мм, 5.

M
d =20мм 

 

Также эффективным способом изменения расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  от боковой поверхно-

сти КПМ до центра ЗП в горизонтальной поверхности, проходящей через центр ПМ является измене-

ние его внутреннего диаметра  
M

d  (рисунок 2). Так, при изменении значения внутреннего диаметра 

M
d  с 

M
d =105мм до 

M
d =20мм значения расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  увеличиваются более, чем в 

2,5раза с 
МИН

r  =9мм, 
ОПТ

r =13мм и 
МAX

r =27мм до 
МИН

r  =25мм, 
ОПТ

r =36мм и 
МAX

r =74мм, что являет-
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ся более эффективным способом изменения размеров 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  по сравнению с изменением 

величины внешнего диаметра MD . 

Результаты проведенных экспериментов по выбору оптимального расстояния от КПМ до ЗП, 
приведенные на рисунках 1-2 позволяют сделать вывод, что указанное расстояние должно быть в диа-

пазоне 
МИН

r  r МAX
r  и зависит от геометрических размеров ПМ и ЗП, их остаточной намагниченно-

сти и токового импульса. Выбор расстояния r  в указанном интервале способствует уверенному воз-
буждению УЗВ кручения в среде ЗП, что является необходимым условием работы ДМН. 
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Так как облачные технологии позволяют работать на устройствах пользователей с различной 

конфигурацией, то вопрос, связанный с анализом изменения их быстродействия в процессе и до под-
ключения к “облаку” является актуальным. Исследованию изменения быстродействия при работе с 
удаленными рабочими столами виртуальных машин частного облака ПензГТУ на компьютерах с раз-
личными конфигурациями устройств посвящена статья. 

Аннотация: статья посвящена обзору возможностей частного облака ПензГТУ. Исследуется изменения 
быстродействия устройств в процессе подключения к виртуальным машинам частного облака. 
Ключевые слова: облако, облачные технологии, использование облаков, частное облако, удаленное 
подключение, виртуальная машина, подключение, быстродействие, изменение быстродействия. 
 
TO THE QUESTION OF USE OF THE CLOUD COMPUTING IN LOCAL COMPUTER NETWORKS ON THE 

EXAMPLE OF THE PRIVATE CLOUD TO PSTU 
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Abstract: article is devoted to the review of opportunities of a private cloud of PSTU. It is investigated changes 
of speed of devices in the course of connection to virtual machines of a private cloud.. 
Key words: cloud, cloud computing, use of clouds, private cloud, remote connection, virtual machine, 
connection, speed, change of speed. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для работы с частным облаком ПензГТУ необходимо устройство с возможностью выхода с него в 

интернет (браузер), наличие на нем подключения к глобальной сети и установленного сертификата 
(для удаленного подключения). Подключение к частному облаку ПензГТУ осуществляется при введе-
нии пользователем своих идентификаторов на странице https://rds-gateway.psta.ru/rdweb 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. Результаты первого эксперимента по определению быстродействия компьютера в 
процессе его подключения к удаленному рабочему столу  

а) до подключения и б) после подключения 
 

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия компьютера при работе по 
сети интернет с удаленным рабочим столом виртуальной машины частного облака ПензГТУ выполнял-
ся на двух компьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации. 

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно “слабом” компьютере под управ-
лением 32 разрядной ОС Windows XP с одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R) 2.80GHz, оператив-
ной памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержащей 96.0 Mб видеопамяти и 
жестким диском емкостью 80Гб. Работа на компьютере с указанными характеристиками с большинством 
существующих на сегодняшний день приложений [1], крайне утомительна из-за постоянных длительных 
задержек ответа системы в процессе работы. Так, при одновременной работе с программой Paint и 
Microsoft Word, в соответствии с рисунком 1а, загрузка процессора достигала 100% и составляла в среднем 
37%. Для работы с указанными программами было задействовано 483 мегабайта оперативной памяти. 

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины с названием Win7 (рисунок 
1б), произошло резкое снижение загрузки процессора, в среднем до 4%, то есть более чем в 9 раз даже при 
нескольких одновременно запущенных на виртуальной машине программах. Загрузка оперативной памяти 
с использованием файлов подкачки составила 702 мегабайта, то есть увеличилась примерно на 45%.  

Увеличение загрузки оперативной памяти связано с увеличением количества обрабатываемых 
процессов. Для того чтобы объяснить причину резкого снижения загрузки процессора, рассмотрим 
быстродействие самой виртуальной машины при запуске в ней нескольких программ одновременно. 

Так, при одновременном запуске программ Компас-График 3D 16 версии, текстового редактора 
Word и проигрывателя Windows Media (рисунок 3), загрузка процессора виртуальной машины состави-
ла в среднем 2% при загрузке оперативной памяти 1,59Гб. При этом, загрузка процессора и оператив-
ной памяти компьютера пользователя остались практически неизменными. 
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а)        б) 

Рис. 2. Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия компьютера после 
подключения компьютера к удаленному рабочему столу виртуальной Win7 а) удаленный 
рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки процессора и оперативной памяти 

виртуальной машины 
 

Анализ рисунков 1 и 2, позволяет сделать вывод, что все вычисления выполняются на сер-
вере, а по сети интернет передаются лишь результаты вычислений, произведенных на виртуал ь-
ной машине. Этим и обусловлено резкое снижение загрузки процессора устройства пользователя. 
Это также означает, что пользователь имеет возможность с программным обеспечением, работа 
которых из-за системных требований не возможна на устройстве пользователя.  

 

 
а)      б) 

Рис. 3. Результаты эксперимента №2 по определению быстродействия компьютера в  
процессе его подключения к удаленному рабочему столу компьютера а) до подключения и 

б) после подключения 
 
Третий вычислительный эксперимент выполнялся на компьютере, содержащем четы-

рехядерный процессор AMD A8 6600K, с частотой работы каждого ядра по 4,2ГГц; видеокарту 
Radeon HD 7750 (3 Гб видеопамяти), оперативной памятью DDR3 емкостью 8 Гб фирмы Kingston, 
с частотой работы 800МГц и жесткий диск емкостью 5 Тб.  

Загрузка процессора и оперативной памяти до подключения к удаленному рабочему столу 
виртуальной машины частного облака ПензГТУ составляли в среднем 2% и 1,28Гб соответственно 
(рисунок 9). После подключения (рисунок 10) загрузка процессора немного снизилась, но в сред-
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нем также составила 2%, загрузка оперативной памяти увеличилась до 1,69 Гб, то есть пр иблизи-
тельно на 32%. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы работа с 

удаленными рабочими столами виртуальных машин частного облака наиболее эффективна на устрой-
ствах старых и устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети Интернет. Независи-
мо от характеристик устройства пользователя, в процессе работы с частным облаком происходит сни-
жение загрузки процессора и увеличение загрузки оперативной памяти. Не зависимо от параметров 
устройства, с помощью которого производится подключение, облачные технологии позволяют пользо-
вателю работать с программным обеспечением, как отсутствующем на устройстве пользователя, так и 
работа с которым была бы невозможна из-за высоких системных требований.  
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Потребность населения на перевозки определяет создание систем городского пассажирского 

транспорта. Рекомендуемые требования к системам городского пассажирского транспорта:  

 городской пассажирский транспорт должен обеспечивать потребность горожан на перевозки, 
соответствовать нормам и требованиям безопасности; 

 стоимость проезда в городском пассажирском транспорте должна обеспечивать его доступ-
ность для социально-незащищенных слоев населения; 

 дотация из бюджета (для государственных транспортных предприятий) должна выделяться 
по итогам работы, учитывающие и уровень качества обслуживания населения. 

Главной целью организации движения городского пассажирского транспорта является повышение 
качества пассажирских перевозок и уменьшение себестоимости. Уровень качества пассажирских перево-
зок оценивается такими факторами, как: регулярность движения маршрутных транспортных средств; ве-
личина маршрутных интервалов; наполнение автобусов; затраты времени населения в поездках; ско-
рость сообщения и комфортабельность транспортного обслуживания. Улучшение качества  обслужива-
ния на транспорте увеличивает рост себестоимости пассажирских перевозок. В связи с этим требование 
максимизации качественных показателей пассажироперевозок и минимизации их себестоимости проти-
воречат друг другу. Вдобавок к этому следует учитывать нерегулируемые случайные колебания пасса-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации маршрутной сети, внутригородских пас-
сажирских перевозок и их безопасности в городе населе-нием менее 100 тыс. человек (на примере 
г.Елабуги, респ.Татарстан). На основе эксперимента сделаны попытки определения рентабельности  
Ключевые слова: маршрут, пассажиропоток, автобус, микроавтобус, доходы, расходы, рентабельность. 
использования микроавтобусов в условиях маршрутов небольшой протяжённости.  
 

STUDY OF THE ROUTE NET AND PAYMENT OF PASSENGER URBAN TRANSPORT (ON THE 
EXAMPLE OF A SMALL CITY) 

 
Akhundzhanov Aziz Rinatovich 

 
Annotation: The article deals with the organization of the route network, intercity passenger traffic and their 
safety in the city with a population of less than 100 thousand people (by the example of the city of Elabugi, 
Republic of Tatarstan). On the basis of the experiment, attempts were made to determine the profitability of 
the use of minibuses in the conditions of small routes. 
Keywords: route, passenger traffic, bus, minibus, income, expenses, profitability. 
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жиропотоков в определенных временных промежутках и по длине транспортной сети, возможные за-
держки движения маршрутного пассажирского транспорта при работе в общем потоке уличного движения 
и т. д., то становится очевидным, что составление оптимального плана движения сложная задача. Марш-
рут движения должен быть достаточно интенсивным, т.е. необходимо рассчитывать на максимальный 
выпуск подвижного состава на линию, максимальное полезное использование продолжительности рабо-
чей смены автобусных бригад, реализацию максимальной скорости движения и т. д. Эти факторы будут 
способствовать повышению качества обслуживания и снижению себестоимости пассажироперевозок. 
Однако, с другой стороны, в плане движения должны быть заложено достаточное количество резервов 
по выпуску подвижного состава с учетом возможных замен автобусов на линии, и по скорости движения с 
учетом необходимости запасов времени на нагон при различных сбоях движения. 

Основным источником информации для планирования возможных мероприятий по оптимизации 
эксплуатации маршрутных автобусов являются сведения об особенностях формирования общей и 
транспортной подвижности населения, о размерах и направлениях пассажиропотоков, их изменениях в 
пространстве и во времени. 

При подборе транспортных средств достаточной вместительности для определенных маршру-
тов, необходимо учитывать следующие факторы [1]: 

А) количество  пассажиропотока в каждом из направлений на максимально загруженных участ-
ках в часы «пик»; 

Б) неравномерное  распределение пассажиропотоков в разное время суток и участкам маршрута; 
В) рациональный интервал следования транспорта по часам суток; 
Г) пропускную способность улиц и условия дорожного движения; 
Д) наибольшее число пассажиров, перевозимое транспортным средством  за один час в одном 

направлении; 
Е) окупаемость перевозок. 
Автобусы малой вместимости используемые при большом количестве пас-сажиропотока увели-

чивают необходимое количество транспортных средств, увеличивает загруженность улиц. Напротив, 
использование транспортных средств большей вместимости на маршрутах с малым количеством пас-
сажиропотока приводит к увеличению интервалов движения, к увеличению времени ожидания автобу-
сов пассажирами и в связи с этим к большим неудобствам для населения. 

В эпоху планового социалистического хозяйства схемы оптимизации пас-сажирских перевозок, 
расчёты окупаемости перевозок автобусами были одинаковы как для больших городов, имеющих не-
сколько автотранспортных пред-приятий, занимающихся в том числе и пассажирскими перевозками, 
или чисто пассажирскими перевозками (ПОПАТ-производственные объединения пасса-жирского авто-
транспорта). Переход к рынку привёл к тому, что крупные для малых городов предприятия типа АТП 
оказались убыточными и прекратили оказывать услуги по перевозкам пассажиров. Им на смену пришли 
ООО (общества с ограниченной ответственностью) и частные предприниматели-ИП (индивидуальные 
предприниматели). Формальный контроль за соблюдением ими правил пассажирских перевозок осу-
ществляют представители городской администрации. За выполнением правил безопасности при пас-
сажирских перевозках наблюдает ГИБДД. 

Общие требования безопасности при перевозках пассажиров в городском транспорте достаточно 
хорошо разработаны и их описание можно найти в справочной литературе [2]. Но применительно к кон-
кретным городам подобного рода рекомендательной документации совершенно недостаточно.  

Нами был проведен анализ маршрутов и транспортных средств, занимающихся пассажирскими 
перевозками в одном из малых городов страны (г. Елабу-ге). На 11 маршрутах протяжённостью от 10 
км до 20 км перевозки осуществляются ИП с помощью микроавтобусов «Газель», «Форд» и т.п.  

Несколько ООО занимаются грузоперевозками и пассажирскими перевозками (вахты), а также 
междугородними пассажирскими перевозками и перевозками по найму. 

Исследования маршрутов пассажирских перевозок в данном городе, населением примерно 70 
тыс.чел) показали следующее: 

 практически на всех маршрутах есть оборудованные стоянки; 
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 по всем маршрутам следования пассажирского транспорта имеются соответствующие до-
рожные знаки; 

 улицы и автобусные остановки имеют удовлетворительное освещение; 

 перед остановками имеются ограничители скорости (с обеих сторон остановки). 
Стоит отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий произошедших по вине 

водителей маршрутного транспорта в городе незначительно. 
К недостаткам системы безопасности дорожного движения в г.Елабуге можно отнести отсутствие 

заездных карманов на некоторых остановках, отсут-ствие специальной полосы движения пассажирско-
го транспорта и отсутствие тротуаров на отдельных участках дороги. 

На отдельных маршрутах нами проведен эксперимент по приближённому определению дневной 
выручки в разное время суток, а также в зимнее и летнее время. Используя данные по расходу горюче-
смазочных материалов, на-логам, выплачиваемым ИП в различные бюджеты и фонды, средней зара-
ботной плате водителей и др., мы провели приближённый расчёт расходов (в расчёте на один день-10 
рейсов) [3,4]. Они оказались в районе 1850 руб/день, а доходы-2700 руб./день. Средняя месячная при-
быль - примерно 25500 руб. Водители микроавтобусов в частных беседах называли примерно такую 
цифру месячной заработной платы. 

На основе анализа состояния микроавтобусов, подъездных путей к остановкам, наличия дорож-
ных знаков нами был разработан ряд мер для повышения уровня безопасности пассажирских перево-
зок в городе. 
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Для оценивания угроз безопасности региона в литературе предлагается использование методики 

индикативного анализа, согласно которому оценка безопасности осуществляется в три этапа [1]: 
1. Определение перечня индикативных показателей, характеризующих наркоситуацию в регионе; 
2. Определение пороговых значение индикативных показателей; 
3. Классификация текущего состояния угроз безопасности региона на основе достижения соот-

ветствующего порогового значения. 
Этот подход связан с определением пороговых уровней на основе качества работы структур, 

занимающихся противодействием незаконному обороту наркотиков. Ключевым понятием в этом 
случае является уровень латентности в сфере потребления наркотических веществ и их незаконно-

Аннотация: В статье представлены основные этапы оценки наркобезопасности региона. Рассмотрены 
пороговые уровни по индикаторам, характеризующим работу по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и качеству этой работы. Определение пороговых уровней учитывает необходимость сниже-
ния фактической преступности и заболеваемости в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
уменьшение теневой доли данных процессов. 
Ключевые слова: пороговый уровень, индикатор, безопасность региона, кризис, наркотизация, 
заболевание, группа риска 
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Abstract: The article presents the main stages of drug safety assessment in the region. The threshold levels 
for indicators characterizing the work on combating drug trafficking and the quality of this work are considered. 
The definition of thresholds takes into account the need to reduce actual crime and morbidity in the field of 
drug trafficking, as well as reducing the shadow share of these processes. 
Key words: threshold level, indicator, region security, crisis, anesthesia, disease, risk group 
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го оборота. Так как именно снижение латентности является одним из необходимых процессов, со-
путствующих улучшению наркоситуации, то среди индикативных показателей представлены факто-
ры, влияющие на уровень латентности.  

Соответственно следует рассматривать пороговые уровни по индикаторам [2], характеризующим 
работу по противодействию незаконному обороту наркотиков (НОН) и качеству данной работы. 

 
Таблица 1 

Индикаторы по противодействию НОН 

№ Наименование показателя 

1 Охват населения целевыми опросами 

2 Охват населения профилактическими мероприятиями 

3 Доля переданных в суд дел по преступлениям, связанным с НОН 

4 Доля раскрытых преступлений, связанных с НОН 

5 
Оценка доли выявленных административных правонарушений по соответствующим статьям 
Административного Кодекса 

6 
Отношение численности наркозависимых к количеству коек в профильных медицинских 
учреждениях 

7 Доля населения, положительно относящаяся к государственной антинаркотической политике 

 
Пороговые значения показателей служат для оценки степени кризисности ситуации в рассматрива-

емой сфере. В литературе встречается определение уровней кризисности порогов индикаторов как степе-
ней угроз нормальному функционированию системы. Предполагается, что по выбранному перечню инди-
кативных показателей должны быть пределены некие критические значения, в случае превышения кото-
рых следуют изменения, требующие оперативного вмешательства в рассматриваемый процесс.  

Предлагается следующая система пороговых уровней: 

 ПК1 – предкризисное состояние первого уровня, характеризуется ожиданием наступления 
кризиса с 95% вероятностью в течение пяти лет; 

 ПК2 – предкризисное состояние второго уровня, характеризуется ожиданием наступления 
кризиса с 95% вероятностью в течение трех лет; 

 К1 – кризисное состояние, характеризуется наличием явных угроз демографической без-
опасности региона; 

 К2 – кризисное состояние второго уровня, характеризуется завершающей стадией эпидемиче-
ского процесса развития наркомании и значительной угрозой демографической безопасности региона; 

 К3 – кризисное состояние третьего уровня, характеризуется практическим уничтожением эт-
носа, массовым оттоком коренного населения, замещением населения трудовыми мигрантами. 

Отнесение ситуации в регионе к какому-либо из перечисленных состояний аналогична проверке 
гипотезы наличия в регионе кризисной ситуации. Уменьшение вероятностей ошибок первого и второго 
рода в данном случае достигается за счет выбора соответствующего критерия отнесения ситуации к 
соответствующему состоянию [1].  

Определение пороговых уровней опирается на величину латентности наркоситуации. Основное 
положение состоит в том, что реальное число наркозависимых не должно превысить определенного 
критического значения, когда развитие наркомании приведет к деградации общества и развал у эконо-
мики региона [3, 4].  

Таким образом, определение пороговых уровней учитывает необходимость снижения фактиче-
ской преступности и заболеваемости в сфере незаконного оборота наркотиков, а также уменьшение 
теневой доли данных процессов. 

В силу эпидемической природы поведения процесса развития наркомании общий ход ее развития 
описывается с помощью дифференциального уравнения (1). 
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   ,      (1) 

где N(t) – численность зарегистрированных наркозависимых на территории; μ > 0 – коэффици-
ент, характеризующий интенсивность контактов между наркораспространителями и лицами группы 
риска; f(t) > 0 – коэффициент, характеризующей интенсивность потока наркотиков; P(t) – численность 
населения; S(t) – численность группы риска. Решением данного дифференциального уравнения явля-
ется выражение (2), которое в графическом представлении показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Решение уравнения хода процесса развития наркомании 

 
В статье рассмотрены основные этапы оценки наркобезопасности региона. Показаны пороговые уров-

ни оценки по индикаторам, характеризующим работу по противодействию незаконному обороту наркотиков и 
качеству этой работы. 
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Наиболее подвержены заболеваемости наркоманией слои населения, образующие ядро группы 

риска – около 10% населения соответствующего возраста. Слои населения, образующие переходную 
часть являются наиболее многочисленной группой – около 80% населения. Слои населения, образую-
щие периферийную часть группы риска, которая в последнюю очередь будет вовлечена в наркооборот, 
– около 10% населения. 

Целевой аудиторией профилактических мероприятий являются люди, составляющие переходную 
группу. При этом переход численности наркозависимых с учетом коэффициента латентности за поло-
вину переходной группы риска считается началом демографического кризиса по наркомании, а превы-
шение указанного числа наркопотребителей 70%-ой отметки указывает на то, что неподверженной 

Аннотация: В статье рассмотрена задача определения величины индикативных показателей, при кото-
рых уровень латентной преступности достигает критического значения. При этом необходимо учесть, 
что между латентностью наркопотребления и индикативными показателями имеет место обратная за-
висимость. По результатам анализа пользователей сети LiveJournal, проживающих или проживавших в 
Пензенской области, получена оценка численности групп, вовлеченных в наркокультуру. 
Ключевые слова: группа риска, индикативный показатель, пороговый уровень, фактор, зона риска, 
наркотизация. 
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Abstract: The article considers the problem of determining the value of indicative indicators, in which the level of 
latent crime reaches a critical value. It should be borne in mind that there is an inverse relationship between the la-
tency of drug use and indicative indicators. According to the analysis of LiveJournal users living or living in the Pen-
za region, an estimate of the number of groups involved in the drug culture was obtained. 
Key words: risk group, indicative indicator, threshold level, factor, risk zone, anesthesia. 



50 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

наркомании остается только периферийная (иммунитетная) группа, что означает чрезвычайную ситуа-
цию, характеризуемую кризисом третьей степени. 

Таким образом, рассматривается задача определения величины индикативных показателей I1—
I7, при которых уровень латентной преступности достигает критического значения. При этом необходи-
мо учесть, что между латентностью наркопотребления и индикативными показателями имеет место 
обратная зависимость.  

Рассмотрим уравнение регрессии (1). 

1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8,
,

1
i i i i i i i i

л i

I I I I I I I I
K

                 , (1) 

где 1 8...  – параметры регрессионного уравнения, ε – стандартная ошибка наблюдений, i – но-

мер временного периода наблюдения. Параметры данного уравнения могут быть определены методом 
наименьших квадратов (2). 

1( )T TI I I Y  ,      (2) 

где I — матрица, состоящая из строк 1, 7,{ ,... }i istack I I ; Y – вектор, состоящий из элементов 
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Значения пороговых уровней индикативных показателей определяются как критическая величина 
коэффициента латентности 
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Данное определение пороговых уровней коэффициента латентности не противоречит классиче-
скому определению пороговых уровней безопасности региона и следует из положения о структуре об-
щества, описанной в [1]. 

Таким образом, значения пороговых уровней можно определить, как такие значения индикатив-
ных показателей I1— I7, при которых имеет место: 

1. Предкризис первой степени (8)  

1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8
0,05

i i i i i i i
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I I I I I I I
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                (8) 

2. Предкризис второй степени (9)  

1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8
0,1

i i i i i i i
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I I I I I I I
P

                (9) 

3. Кризис первой степени (10)  
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4. Кризис второй степени (11))  
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                (11) 

5. Кризис третьей степени (12)  
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0,7
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                (12) 

Следует отметить, что в различных регионах факторы I1-I7 могут иметь корреляционную связь как 
друг с другом, так и с KЛ разной величины, что определяет необходимость предварительно осуще-
ствить исследование корреляционного взаимодействия факторов I1— I7 и KЛ и при необходимости 
осуществить преобразование по методу главных компонент перед построением модели. 

На основе предложенного критерия были произведены вычисления пороговых уровней индика-
торов безопасностей для Пензенской области: 

На рис. 1 приведен пример классификации наркоситуации за последние несколько лет по г. Пензе 
 

 
Рис. 1. Пример классификации наркоситуации по г. Пензе за 2009-2012 гг 

 
Как определено в [2], при сравнении структуры интернет-сообществ со структурой населения, 

получаемой на основе анализа статистических данных и моделирования, можно сделать вывод, что 
результаты мониторинга социальных сетей подтверждают основные предположения и выводы, сде-
ланные при осуществлении моделирования наркотизации населения. В своей работе они проанализи-
ровали материал, собранный в социальных сетях по пользователям выбранного ими региона, и при-
шли к заключению, что полученная ими структура хорошо согласуется с оценкой величин группы риска 
и вовлеченности населения в наркокультуру, использованных в модели наркотизации населения. 

По результатам анализа пользователей сети LiveJournal, проживающих или проживавших в Пен-
зенской области, была получена следующая оценка численности групп, вовлеченных в наркокультуру 
(таблица 1). 

В результате была проведена корреляция между представителями группами S и S0; S1, S2 и Y; а 
также S3 и D. В то же время отмечено, что представители группы S2 мало представлены в группе Y, 
поскольку они имеют тяжелые формы физической зависимости от психоактивных веществ, а, согласно 
экспертному мнению, лица группы Y наименее полно представлены в интернет сообществах, поскольку 
не могут являться полноценными членами интернет-сообществ. 
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Таблица 1 
Оценка численности групп пользователей сети LiveJournal в Пензенской области, вовлеченных 

в наркокультуру 

Группа S0 S1 S2 S3 

Доля узлов в выборке 15,3% 
±0.2% 

4,1% 
±0,03% 

0,2% 
±0,02% 

0,03% 
±0,01% 

Группа S Y1 Y2 D 

Доля лиц соответствующей группы в структуре 
населения Пензенской области 

12,0% 4,8% 1,2% 0,03% 
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При распараллеливании программ всегда возникают взаимодействия между процессами, прояв-

ляющиеся в виде обмена между параллельными ветвями алгоритма или параллельными процессами. 
Для такого обмена существует целый ряд механизмов, таких как разделяемая память, семафоры и дру-
гие средства взаимодействий между процессами [1]. Все перечисленные механизмы реализуются про-
граммно в операционной системе (ОС). В случае неэффективной реализации механизмов обмена, про-
изводительность системы снижается, а время отклика возрастает. Поэтому перенесение функций меж-

Аннотация: В статье говорится про обмен между параллельными процессами в многопроцессорной 
системе, недостатках программных реализаций этого механизма и предлагается аппаратный ускори-
тель, выполняющий данную функцию. Описывается его архитектура и интерфейс взаимодействия с 
системой. В заключении приводятся результаты моделирования, и выводы. 
Ключевые слова: многопроцессорная система, параллельные процессы, семафор, общая память, 
аппаратный буфер, счетчик, аппаратный ускоритель. 
 

HARDWARE IMPLEMENTATION OF THE ACCELERATOR OF MESSAGE QUEUES IN A 
MULTIPROCESSOR SYSTEM 

 
Martyshkin Alexey Ivanovich, 

Markin Evgeniy Igorevich, 
Tereshkin Dmitry Olegovich, 

Razdobudov Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The article deals with the exchange between parallel processes in a multiprocessor system, the 
shortcomings of software implementations of this mechanism and proposes a hardware accelerator that per-
forms this function. Its architecture and interface of interaction with the system are described. In conclusion, 
the simulation results and conclusions are presented. 
Key words: multiprocessor system, parallel processes, semaphore, shared memory, hardware buffer, 
counter, hardware accelerator. 
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процессного обмена из программной в аппаратную часть ОС может существенно повысить ее производи-
тельность, снизив время на обмен данными между процессами и освободив больше процессорного вре-
мени для прикладной задачи. 

В статье используется алгоритм управления взаимодействующими процессами при обмене со-
общениями в задаче «производители-потребители». Здесь задача синхронизации процессов решается 
посредством использования монитора, запрещающего одновременный доступ двух или более процес-
сов к общему ресурсу (ОР), представленному в виде кольцевого буфера, тем самым обеспечивается 
бесконфликтный обмен данными между процессом производителем и процессом потребителем [1]. 

В общем виде структурная схема аппаратного ускорителя для реализации механизма очередей 
сообщений представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратного ускорителя 

 
Блоки FIFO. Каждый из 16 блоков FIFO представляет собой кольцевой буфер размером 1024 за-

писи. Запись в буфер производится по принципу «первый вошел первый вышел». В каждом канале 
имеется 4 счетчика: счетчик, хранящий значение «головы» буфера. При записи его значение увеличи-
вается на единицу; счетчик, хранящий значение «хвоста» буфера. При чтении его значение увеличива-
ется на единицу; счетчик, подсчитывающий общее количество занятых ячеек в буфере. Его начальное 
значение равно нулю, при каждой записи оно увеличивается на единицу, а при каждом чтении из буфе-
ра уменьшается на единицу; счетчик, подсчитывающий общее количество пустых ячеек в буфере. На-
чальное значение счетчика равно 1024, при каждой записи оно уменьшается на единицу, а при каждом 
чтении увеличивается на единицу. 

Блоки FIFO соединены с блоком управления каналами внутренним интерфейсом, состоящим из 
следующих сигналов: Ch_req – сигнал запроса; Ch_er – сигнал разрешения чтения; Ch_ew - сигнал раз-
решения записи; Ch_empty – сигнал, извещающий управляющее устройство о пустоте канала; Ch full – 
сигнал, извещающий управляющее устройство о заполненности канала; Ch_data_in – входная шина 
данных (запись); Ch_data_out – выходная шина данных (чтение). 

Блок управления каналами. Этот блок хранит состояние каждого счетчика и на основе этих дан-
ных принимает решение, возможна ли запрошенная центральным процессором (ЦП) операция или нет. 

Блок очередей каналов. В этом блоке содержатся буферы, в которых хранятся запросы для каж-
дого канала устройства, а также идентификаторы ЦП, произведших запрос. Когда устройство управле-
ния проверяет очереди каналов, блок очередей каналов выдает не только сам запрос, но и идентифи-
катор ЦП, подавшего этот запрос. 

Блок обработки запросов. Этот блок соединяется с каждым ЦП линией запроса, когда на нее по-
ступает активный сигнал, происходит фиксация запроса и идентификатора ЦП, запросившего обмен. 
Эти данные передаются в блок очередей каналов, где хранятся до выборки устройством управления. В 
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случае, когда ЦП подал запрос, но при этом уже находится в одной из очередей каналов, запрос не об-
рабатывается, а передается напрямую в устройство управления для дальнейшей обработки. 

Блок коммутации. Данный блок реализует взаимодействие устройства с системной шиной и про-
изводит передачу всей необходимой информации в устройство. 

Блок служебных регистров. Сюда входят различные буферные регистры и регистры, необходи-
мые для работы устройства управления. Например, шестнадцать регистров ch_cur_proc, в которых 
хранятся идентификаторы ЦП, обрабатываемых каждым каналом устройства. 

Устройство управления. Устройство управления реализует основной алгоритм работы устрой-
ства. Каждое состояние соответствует одному из этапов в алгоритме обмена сообщениями. Так один из 
каналов может находиться в состоянии ожидания поступления заявки, другой в состоянии обработки 
этой заявки, а третий уже обмениваться информацией с ЦП. Такая параллельная организация устрой-
ства управления позволяет добиться лучших показателей задержки, чем классическая схема с про-
граммной реализацией алгоритмов межпроцессного обмена. 

Было произведено моделирование аппаратного ускорителя на языке VHDL. На рис. 2 представ-
лен общий вид функциональной схемы моделирования. 

Системный интерфейс представлен следующими сигналами: Proc_rec – выставляя данный сиг-
нал в единицу ЦП подает запрос на обмен; Proc_ch_num – ЦП выставляет номер запрашиваемого ка-
нала; Proc_type – сигнал типа операции (0 – запись, 1 – чтение); Proc_req_reply – сигнал подтверждения 
обмена, поступающий от аппаратного ускорителя к ЦП. Data_bus – шина данных, состоит из двух одно-
направленных шин (data_bus_in и data_bus_out). Для обмена с ускорителем ЦП должен выставить еди-
ничный сигнал Proc_rec, а на Proc_ch_num – номер канала устройства. Когда подходит очередь ЦП на 
обмен, ускоритель выставляет единичный сигнал Proc_req_reply. Восприняв этот сигнал, ЦП захваты-
вает системную шину и сбрасывает сигнал Proc_rec в нуль. После чего производится обмен данными. 

Управляющий арбитр был реализован по приоритетной схеме: первый ЦП обладает наивысшим 
приоритетом, последний – низшим. 

 

 
Рис. 2. Общий вид функциональной схемы моделирования 
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В результате моделирования получены следующие результаты: процесс записи занимает 9 так-
тов, а чтения 12 тактов. Для сравнения программная реализация каналов FIFO затрачивает несколько 
тысяч тактов шины на данные операции (около 5000 тактов). Однако эти значения можно использовать 
лишь как приблизительные, так как моделирование производилось с использованием имитации работы 
ЦП и системного арбитра, и в модели не учитывался обмен ЦП с оперативной памятью. 
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В настоящее время происходит переосмысление роли и места угля в обеспечении энергетиче-

ской и экономической безопасности государства. При этом увеличение доли угля в топливном балансе 
страны является стабилизирующим фактором защиты от возникновения глубоких энергетических кри-
зисов. Однако экологические проблемы, возникающие при использовании угольного топлива, требуют 
разработки и внедрения новых экологически чистых угольных технологий. В связи с этим является пер-
спективным использование угля в виде суспензионного угольного топлива (ВУТ). Внедрение ВУТ обес-
печивает сбережение энергетических и материальных ресурсов, а также окружающей среды. Кроме 
того, применение ВУТ является наиболее эффективным и экологически чистым методом утилизации 
тонких угольных шламов угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий. 

Основными отличительными характеристиками ВУТ являются наличие в топливе тонких уголь-
ных частиц и жидкой фазы - воды, а также повышенная относительно других жидких топлив вязкость. 
Недостаточно изучен механизм распыления ВУТ, не определено влияние реологических и теплофизи-
ческих характеристик топлива на эффективность его сжигания в котлоагрегатах с использованием во-
домасляных отходов. 

Аннотация: статья рассматривает краткий обзор применения и внедрение водоугольного топлива в 
теплоэнергетике, основные свойства такого топлива, производство и применение. Сформулированы 
предложения по использованию водоугольного топлива в Казахстане.  
Ключевые слова: теплоэнергетика, водоугольное топливо, внедрение, применение, создание, совер-
шенствование. 
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Abstract: the article considers a brief overview of the use and introduction of coal-water fuel in heat power 
engineering, the main properties of such fuel, production and application. Proposals on the use of coal-water 
fuel in Kazakhstan are formulated. 
Key words: thermal power generation, hydrocarbon fuel, the introduction, application, create, improve. 
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Создание водоугольного топлива является дальнейшим развитием технологии водоугольных 
суспензий, которая была разработана в России еще в 50...60 г.г. прошлого века для сжигания обвод-
ненной угольной “мелочи”. Водоугольное топливо представляет собой дисперсную систему (вода-
мелкодисперсный уголь-химические добавки), в которой в качестве горючей основы используются 
энергетические и неэнергетические угли. 

Идея использования водоугольного топлива взамен нефтепродуктов получила активное распро-
странение в начале 70-х годов прошлого века в Китае, Японии, Швеции, США и других странах во вре-
мя мирового “нефтяного кризиса”. В настоящее время наибольший размах получили работы по ВУТ в 
Китае и Японии. В мегаполисах Китая уже запрещены строительство и эксплуатация котельных, рабо-
тающих на твердом угле, а Государственной программой Правительства Китая предусмотрен поэтап-
ный перевод предприятий с нефтегазового на водоугольное топливо. Сегодня тематикой ВУТ в Китае 
занимаются три исследовательских центра, создан Государственный центр водоугольных технологий. 
Если в 2001 г. в Китае ежегодно производилось и потреблялось более 2 млн тонн ВУТ, то в 2006 г. – 
уже около 15 млн тонн, что равноценно производству 10...12 гигаватт электрической энергии. К 2020 г. 
производство ВУТ в Китае планируется довести до рекордной цифры – 100 млн тонн в год. 

 

 
Рис. 1. Производство ВУТ в различных странах (тыс. тонн) в 1983-1995 гг 

 
В России первые исследования по проблеме водоугольных суспензий и водоугольного топлива 

были выполнены в 50-х годах прошлого века, но в дальнейшем они были практически прекращены в свя-
зи с открытием богатых месторождений природного газа в различных регионах страны. Интерес к тема-
тике ВУТ вновь появился в 70-х годах прошлого века после визита советской правительственной делега-
ции в Италию, в то время водоугольное топливо рассматривалось как реальная и легкодоступная замена 
нефтепродуктам. В течение нескольких лет был спроектирован и в 1989 г. введен в строй в г. Белово 
(Кузбасс) опытно-промышленный комплекс, включающий терминал производства ВУТ производительно-
стью 400 тыс. тонн в год, трубопровод длиной 262 км и терминал приема и сжигания ВУТ на ТЭЦ. 

2012 году в Казахстане ассоциация "Деловой совет ЕврАзЭС" при финансовой поддержке Фонда 
науки РК внедрила инновационную установку по приготовлению и сжиганию ВУТ. 

Внедрение экономичной и экологически чистой технологии было осуществлено в Карагандинской 
области казахстанско-российским совместным предприятием "КазСибТехнология". В Темиртау постро-
или испытательную установку, в которой произведен весь технологический цикл. Как отметили специа-
листы во время демонстрации установки, использование угольной пыли и шлама решит проблему с 
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загрязняющими почву отвалами. Преимущество ВУТа и в минимальном выбросе вредных веществ в 
атмосферу. Полнота его сгорания не ниже 95%, золы не остается даже при сжигании экибастузского 
угля, зольность которого на уровне 50%, ВУТ в три раза дешевле угля и солярки, его можно использо-
вать как мазут, а переработка шламов позволит решить другие проблемы угледобычи и ЖКХ. Чтобы 
перевести ТЭЦ на новое топливо, менять оборудование не надо, достаточно к существующим котлам 
присоединить новые печи. Минимальная реконструкция окупается за 1,5 - 2 года. Задача, которую по-
ставили перед собой на ближайшее будущее в Центрально-Казахстанском представительстве ассоци-
ации "Деловой совет ЕврАзЭС", - открыть промышленное производство топок, а также запустить завод 
по производству ВУТа. 

Водоугольное топливо содержит 60...70% тонко измельченного угля размером 45...250 микрон, 
30...40% воды и 1% химического реагента-пластификатора (поверхностно-активного вещества), вводи-
мого для повышения прочности (реакционной способности) системы “жидкость– твердая фаза”. Темпе-
ратура воспламенения ВУТ составляет 450...650 оС, температура горения –950...1050 оС, а степень 
выгорания топлива – до 99,5%. Такие благоприятные для горения условия способствуют существенно-
му снижению в продуктах сгорания окислов азота (в 1,5...2 раза), окиси углерода (в 2 раза) и 
бенз(а)пирена (в 5 раз). 

 

 
Рис. 2. Схема производства ВУТ 

 
В последние годы работы в области водоугольных технологий существенно активизировались. 

Были созданы улучшенные технологии производства ВУТ с низкой стоимостью производства и хоро-
шими эксплуатационными характеристиками – прежде всего динамической стабильностью. Выполнен 
большой объём работ по внедрению водоугольного топлива в теплоэнергетике и жилищно-
коммунальном секторе. 

Казахстан богат угольными месторождениями, поэтому развитие инфраструктуры производства 
водоугольного топлива на основе различных углей для использования в котельных установках тепло-
энергетики и жилищно-коммунального сектора взамен природного газа является исключительно важ-
ной и насущной государственной проблемой. В Центральных районах нашей страны в условиях ком-
пактного проживания эта задача облегчается тем, что могут быть созданы групповые пункты по произ-
водству ВУТ, обслуживающие котельные, расположенные на расстоянии 50...100 км от места произ-
водства топлива. Доставка водоугольного топлива автотранспортом при этом не вызывает проблем, а 
свойство сохранения динамической устойчивости топлива при достаточно быстром использовании ВУТ 
после его приготовления (до нескольких суток) не является серьезным препятствием. Производство 
водоугольного топлива можно организовать и на обогатительных фабриках, где для этого имеется не-
обходимая инфраструктура. 

Таким образом, совершенствование технологии сжигания водоугольного топлива в котельных аг-
регатах является актуальной проблемой при его использовании в котлах малой и средней мощности.  
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Всем известно, что XXI век имеет большое применение информационных технологий во всех 

науках. Область применения IT-технологий широко используется не только в естественных науках, но и 
в гуманитарных областях. Причина заключается в том, что эффективность использования IТ-
технологий или общих компьютерных технологий и техники, и точность результатов исследований. 

Одним из основных гуманитарных наук, изучающих прошлое и будущее человеческой жизни, яв-
ляется сфера истории. Существует сфера исторической демографии, которая изучает рост населения, 
расселение в зависимости от каждого региона. Мы исследовали математические или программные ме-
тоды исследования демографии в исследовании поселений кочевников. 

Допустимая пастбищная нагрузка (ДПН) - это количество скота, которое может обеспечить кор-

Аннотация: В этой работе вы можете ознакомиться с программной моделью информационных техно-
логий, предназначенной для изучения исторического роста и развития населения в гуманитарной сфе-
ре, в том числе в области исторической демографии. Также показано использование программ послед-
него поколения в простом использовании. 
Ключевые слова: современная технология, демография, история, программа, My SQL, C++. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY IN HISTORICAL DEMOGRAPHY OF KAZAKHSTAN 
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Aidarkhanov Elzhan Muratbekuly, 

Abylkanova Balzhan Sovetkazykyzy, 
Kasymbekova Aiym Arysbekovna, 
Karakbai Madina Kasymkhankyzy 

 
Abstract: This paper describes the solution of the main problems in the field of emergency care with the help 
of modern technology, the development of an application in Android Studio, the use of Google Maps plug-ins 
for accurate and correct display of geolocation. Improving the quality of patient care using the latest methods 
in the field of information technology and improving the work of ambulance teams is relevant in our time. 
Key words: modern technologies, demography, history, program, My SQL, C++. 
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мом единица площади пастбища. ДПН иначе называют пастбищной емкостью. Обычно ДПН определя-
ют в расчете на 1 га. ДПН 1 га пастбища определяется по формуле: 

,
*ТП

У
ДПН   

где У - урожайность 1 га пастбища в сыром весе (ц/га); П - суточная потребность 1 головы скота в 
пастбищном корме (ц); Т - продолжительность пастбищного периода (сут.). Суточная потребность раз-
ных групп скота в пастбищном корме приведена в таблице. 

 
Таблица 1 

Суточная потребность разных групп скота 

Группы скота 
Суточная потребность в пастбищном корме 

летом зимой (тебеневка) 

МРС 
овцематки, откормочные 0,10 0.04 

Молодняк 0,04 - 

Лошади 

кобылы, жеребцы 0,50 0,18 

молодняк в возрасте:   

- 6-12 мес. 0,20 - 

- 12-24 мес. 0,30 - 

 
Урожайность современных пастбищ Восточно-Казахстанской области составляет около 7 цент-

неров сырой массы. Поставив эту цифру и данные по суточной потребности в кормах для лошади, мы 
получим число коней, которое может прокормить единица площади степи.  

 

,
*ТП

У
ДПН   или ДПН= 

180*5.0

7
= 0.8, т.е. 8 голов лошадей 

на 10 га площади выпаса. 
Как показано в Таблице 1, мы переводим математические формулы на алгоритм программы. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОГРАММА 
Мы использовали базу данных С++, QT и MySQL в процессе разработки программного 

обеспечения. 
С++ поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное программирование, 

объектно-ориентированное программирование, обобщённое программирование. Язык имеет богатую 
стандартную библиотеку, которая включает в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-
вывод, регулярные выражения, поддержку многопоточности и другие возможности. C++ сочетает свойства 
как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его предшественником — языком C, — 
наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. 

Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве 
современных операционных систем путём простой компиляции программы для каждой системы без 
изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при 
разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и 
заканчивая классами для работы с сетью, базами данных и XML. 

После разработки программы мы можем достичь оптимального подхода к изучению демографи-
ческого роста населения. На базе My SQL будут 3 базы данных скот, население и район. С помощью 
этой базы данных мы можем рассчитать ДНП в программе С++. 

Мы еще раз убедимся, что информационные технологии можно использовать не только в техни-
ческих науках, но и в гуманитарных областях. Это яркая гарантия будущего, используемая технология, 
связанная с учетом исторического демографического роста населения. 
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Рис. 1. Среда разработки С++ 

 

 
Рис. 2. Консольная окно С++ 

 

 
Рис. 3. База данных MySQL 
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Особенностью технологических процессов (ТП) производства радиоэлектронных средств (РЭС) 

является их вариантность с точки зрения спроектированных и используемых технологических опера-
ций (ТО), применяемого технологического оборудования (ТОБ), технологической цеховой и специ-
альной оснастки, инструментов, основных и вспомогательных материалов. Критериями, оцениваю-
щими эффективность вариантов, могут служить показатели качества, которые отражают наиболее 
общие свойства ТП. Например, к техническим свойствам относятся точность ТП или ТО, технологич-
ность, уровень автоматизации, быстродействие, контролируемость и управляемость параметрами 
ТП, выход годной продукции, температура и т.д. Экономические свойства описываются материало-
емкостью, энергоемкостью, производительностью ТОБ, технологической трудоемкостью и себестоимо-

Аннотация: рассматриваются вопросы построения экспертных систем технологической направленности, 
изучаются методы приобретения и извлечения технологических знаний, описываются методы структури-
рования профессиональных знаний и методы принятия решений в технологических экспертных системах, 
описывается организация ТЭС для исследования свойств технологических процессов и выбора наилуч-
шего варианта, используемых в области технологии производства РЭС в цикле практических работ по 
дисциплине “Технологические экспертные системы”. 
Ключевые слова: экспертная система, технологическая экспертная система, база знаний, приобрете-
ние, извлечение знаний, пирамида знаний, структура знаний, модель знаний, технологический процесс. 
 

EXPERT SYSTEM FOR ANALYSIS OF DEFINED TECHNOLOGICAL PROCESS PROPERTIES AND 
MAKING THE BEST CHOICE 

 
Petrova Galina Vasylevna 

 
Abstract: Questions of technological expert systems (TES) creation, methods of acquisition and extraction of 
technological data are discussed. Methods of professional expertise structuring and decision-making in TES are 
described. Creation of TES for analysis of technological process features and for making the best choice which 
are used in the field of technology of radio-electric equipment production in the practical learning course “Tech-
nological expert systems” is presented. 
Key words: expert system, technological expert system, database, knowledge acquisition and extraction, 
knowledge pyramid, knowledge structure, knowledge model, technological process. 
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стью изделия. Эргономические и эстетические свойства обеспечивают удобство обслуживания и 
управления ТОБ и ТП, гигиеничность рабочих мест, цехов и участков предприятий. Безопасность труда 
определяет уровни токсичности и взрывоопасности используемых материалов, шумности и загрязне-
ния окружающей среды отходами ТП. 

Известно, что сравнение вариантов ТП изготовления изделий РЭС и выбор наилучшего из них, 
даже из двух вариантов, при достаточно большом числе учитываемых факторов не имеет хорошо от-
работанной методологической основы. 

Одним из современных методов для выбора оптимального (или наилучшего) варианта ТП является 
метод построения и использования экспертных систем (ЭС) для исследования свойств ТП или ТО, учи-
тывающий, кроме объективных данных и свойств ТП, опыт и интуицию высококвалифицированных спе-
циалистов предметного технолога-эксперта и инженера по знаниям [1, с. 235-238]. 

ЭС являются практическим результатом применения и развития методов искусственного интеллекта, 
совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения задач интеллектуального характера с ис-
пользованием компьютерных технологий. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует по-
вышению эффективности производства и повышению квалификации специалистов [2, с. 3-34]. 

Главным достоинством ЭС в области технологии производства изделий РЭС является возмож-
ность накопления и хранения знаний. Но при создании технологических экспертных систем (ТЭС) воз-
никает ряд трудностей. Это, прежде всего, психологический фактор, связанный с тем, что предметный 
эксперт не всегда может точно сформулировать и передать свои знания инженеру по знаниям (анали-
тику, инженеру-интерпретатору). 

ТЭС – это сложные программные комплексы, объединяющие знания специалистов в обла-
сти технологии производства РЭС и представляющие собой особый класс ЭС [3, с. 3-32]. Основой 
ТЭС является совокупность структурированных (в целях упрощения процесса принятия решений 
ЭС) знаний. 

Под термином “знания” понимают информацию, представленную в форме фактов и правил, не-
обходимых ТЭС для принятия решений. В ТЭС всегда существует некоторая степень неуверенности в 
достоверности факта или точности правила. Многие правила ТЭС являются эвристическими или упро-
щенными, что существенно ограничивает поиск решения. К области применения ТЭС относятся задачи 
проектирования ТП, структура которых не однозначна, т.к. каждый технолог обладает индивидуальным 
уровнем профессиональных знаний, использует различные технологии, свойственные конкретному 
предприятию с конкретной оснащенностью [3, с. 3-32, 5, с. 12-48]. 

Алгоритмические методы организации знаний используются в задачах оптимизации технологиче-
ских режимов, моделирования ТП, отработки изделия на технологичность (для подбора "коэффициентов 
уверенности" при определении балльных показателей технологичности конструкции, ТО или ТП в целом). 

ТЭС - система, основанная на знаниях. Выделяют общие знания, которые определяют механизм 
вывода, использующиеся для принятия решения, и базу знаний (БЗ), содержащую факты (данные) и 
правила (или другие представления знаний). 

Механизм вывода объединяет интерпретатор, определяющий способы применения правил для 
вывода решений, и диспетчер, устанавливающий порядок применения этих правил. 

Уровень эффективности ТЭС зависит от полноты БЗ о технологической предметной области и 
механизма вывода. 

Концепция механизма вывода состоит в следующем: 
1. Знания о технологической предметной области должны быть записаны в виде фактов и правил. 
2. Организация логического вывода зависит от специфики предметной области и от структуры 

представления знаний в БЗ. 
3. Оптимальный способ организации знаний и доступ к ним обеспечивает выбранный язык. 

При этом схема управления процессом решения должна быть адекватной предметной области [3, с. 3-
32, 4, с.206-330]. 

Методы представления знаний отражают способы структурирования знаний в ТЭС. Существует 
целый ряд стандартных вариантов представлений знаний, использующихся самостоятельно или в со-
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четании друг с другом. К числу наиболее распространенных относятся методы, основанные на прави-
лах, фреймах, логике, использующие семантические сети, ориентированные на объекты, процедуры. 

Разработка модели знания требует структурированного представления профессиональных зна-
ний, вследствие чего при создании ТЭС важную роль играют вопросы приобретения, извлечения и 
формирования знаний [5, с. 126-188]. 

Приобретение знаний - это процесс взаимодействия технолога-эксперта с источником знаний, ко-
торый происходит посредством передачи опыта решения проблемы, и преобразования его в форму, 
позволяющую использовать эти знания в ТЭС. Знания в памяти и литературных источниках представ-
ляют собой совокупность профессиональных, как правило, абстрактных, знаний технолога-эксперта, 
которые могут быть использованы в ТЭС только в виде модели знания предметной области. 

Модель знаний разрабатывается по результатам анализа инструментальных средств и имею-
щихся оболочек ЭС и требует использования языков представления знаний. 

Процесс извлечения знаний - процесс, в ходе которого инженеру по знаниям необходимо воссо-
здать модель используемой предметной области по сведениям, сообщенным технологом-экспертом. 
Полнота извлечения знаний, с одной стороны, зависит от наличия у инженера по знаниям специальных 
навыков в области психологии, системного анализа, логики, позволяющих ему применять психологиче-
ский, лингвистический и гносеологический методы извлечения знаний и использовать игровые, комму-
никативные и текстологические методы извлечения знаний, и с другой – от способности технолога-
эксперта грамотно сформулировать имеющийся опыт. 

Поле знаний – модель знаний о предметной области, являющаяся условным описанием главных 
взаимосвязей между ее понятиями, выведенными из системы знаний технолога-эксперта. Поле знаний 
– первый этап формализации знаний и включает в себя следующие этапы: 

 Определение входных и выходных параметров; 

 Составление словаря терминов; 

 Выявление объектов, понятий и атрибутов; 

 Выявление связей между понятиями; 

 Выявление метапонятий и детализация понятий; 

 Построение пирамиды знаний; 

 Определение отношений; 

 Определение стратегии принятия решений; 

 Структурирование. 
Определение входных и выходных параметров может быть недостаточно четким. Структура 

входных и выходных параметров влияет на форму и содержание поля знаний. 
Составление словаря терминов. На этом шаге по протоколам сеансов извлечения знаний со-

ставляется осмысленный словарь значимых терминов, обозначающих понятия, явления, процессы, 
действия, признаки.  

На стадии выявления объектов, понятий и атрибутов проводится выбор значимых, образую-
щих полный систематический набор терминов из технологической предметной области. Например, 
технологический процесс, основные и вспомогательные материалы, операция, переходы, оборудова-
ние, производительность, экономичность [6, с. 3-32]. 

На этапе выявления связей между понятиями происходит построение сети ассоциаций, отно-
шения в которой еще не определены, а только намечены. 

В процессе выявления метапонятий и детализации понятий инженер по знаниям, структури-
рует понятия, выделяет понятия более высокого уровня обобщения (метапонятия) и детализирует их. 

Построение пирамиды знаний. Пирамида знаний - иерархическая структура понятий, количе-
ство уровней в которой зависит от особенностей предметной области, степени подготовки технолога-
эксперта и инженера по знаниям. 

Определение отношений между понятиями происходит как внутри каждого из уровней, так и 
между уровнями. 

На этапе определения стратегии принятия решений происходит формирование цепочек рас-
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суждений, связывающих все обозначенные ранее понятия и отношения. 
Структурирование - это обобщение понятий по их специфическим признакам, путем объеди-

нения всех структур, начиная с простейших. Например, понятие “технологический процесс” объеди-
няет множество терминов: технологическая операция, технологический переход, технологическое 
оборудование, характеристики оборудования, основные и вспомогательные материалы, параметры 
материалов и т.д. 

При более детальном рассмотрении знания технологической предметной области [7, с. 3-32] 
(например, технологии пайки или технологии получения тонких пленок), пирамида знаний будет иметь 
вид, представленный на рис.1.  

 
 
 

 
Рис. 1. Пирамида знаний для технологии получения тонких пленок 

 
 
Структура предметной области на примере технологии получения тонких пленок приведена на рис.2. 
На этапе формализации все основные понятия и отношения, выявленные на более ранних ста-

диях, выражаются на формальном языке, предложенном инженером по знаниям. Он определяет, под-
ходят ли имеющиеся инструментальные средства для решения поставленной проблемы, или необхо-
дим выбор другого инструментария. 

Таким образом, на основе описанного выше инновационного подхода, на кафедре Микроэлек-
троники и технологии радиоаппаратуры СПбГЭТУ, была создана ТЭС и разработан цикл практических 
работ для исследования свойств заданных технологических процессов в области тонкопленочной, тол-
стопленочной, полупроводниковой технологии производства интегральных микросхем и сборочно-
монтажного производства РЭС и выбора наилучшего варианта ТП [8, с. 1-48] в курсе “Технологические 
экспертные системы” для подготовки магистров по направлению “Конструирование и технология элек-
тронных средств”. 
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Рис. 2. Структура предметной области на примере технологии получения тонких пленок 
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ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНИЗАЦИИ НА 
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В настоящее время потребность населения в молоке и молочной продукции в стране удовлетво-

ряется за счет собственного производства на 80%. Россия является крупнейшим мировым импортером. 
Правительство России приняли ряд неотложных мер по поддержке и развитию отечественного молоч-
ного скотоводства. Меры господдержки способствовали постепенному переводу подотрасли в состоя-
ние стабилизации и сбалансированного развития. 

В последние годы приостановлена негативная тенденция снижения общего объема производства мо-
лока. Ежегодный рост производства молока в хозяйствах всех категорий составляет в среднем от 3 до 8%. 

Одним из главных условий повышения продуктивности молочного скота является качественное 
совершенствование существующих пород. В нашей стране большое значение придается совершен-
ствованию наиболее многочисленного скота черно-пестрой породы путем его скрещивания с голштин-
ской породой, обладающей самым высоким в мире потенциалом молочности. 

С целью сравнительного изучения показателей молочной продуктивности первотелок черно-
пестрой породы и помесных первотелок, полученных от сочетания черно-пестрой и голштинской пород, 

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния голштинизации на уровень молочной продуктивности 
коров-первотелок черно-пестрой породы. Проведена  сравнительная оценка молочной продуктивности 
первотелок разных генотипов, изучены морфологические свойства вымени подопытных животных и 
установлена их связь с молочной продуктивностью.  
Ключевые слова: производство, молочная продуктивность, голштинизация, лактация, молочный жир, 
форма вымени, экономическая эффективность. 
 
THE INFLUENCE OF HOLSTEINISCHE ON THE PRODUCTIVITY OF COWS OF BLACK-MOTLEY BREED 

 
Ivanova Nadezhda Vasilevna, 
Radjabov Rasim Gasanovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of Holstein on the level of milk productivity of first-
calf cows of black and motley breed. The comparative assessment of milk productivity of first-calf heifers of 
different genotypes is carried out, morphological properties of an udder of experimental animals are studied 
and their connection with milk productivity is established. Expediency of crossing of cows of black-and-white 
breed with bulls of Holstein breed and to use cross-bred animals is defined. 
Keywords: production, milk productivity, Holstein, lactation, milk fat, udder shape, economic efficiency. 

http://teacode.com/online/udc/63/636.082.html
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в условиях СПК «Рассвет» Кагальницкого района Ростовской области был проведен научно-
хозяйственный опыт. Была проведена сравнительная оценка молочной продуктивности первотелок 
разных генотипов, изучены морфофункциональные свойства вымени подопытных животных и установ-
лена их связь с молочной продуктивностью. Были сформированы контрольная и опытная группы жи-
вотных по принципу аналогов, каждая группа состояла из 20 голов. Для оценки молочной продуктивно-
сти использовали общепринятые зоотехнические методы.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что в одинаковых условиях кормления 
и содержания голштинизированные животные проявили по сравнению с черно-пестрыми сверстницами 
более высокую молочную продуктивность. У коров - первотелок контрольной группы удой за лактацию 
составлял 2930 кг, а у помесных – 3355кг. Разница составила 14,5%(табл.1). 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность помесных и чистопородных первотелок, М±m 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Продолжительность лактации, дн. 296±12,0 300±11,5* 

Удой за 305 дней лактации, кг 2930±40 3355±43* 

Содержание жира в молоке, % 3,65 ±0,05 3,60±0,05** 

Количество молочного жира, кг  106,9±1,5 120,8±1,8** 

Разница с чистопородными:   

в удое, кг - +425,0 

в жирности молока, % - - 0,05 

в выходе молочного жира, кг - +13,9 

Примечание: * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99  по сравнению с контрольной группой 
 
Показателем эффективности использования коров является коэффициент молочности, который 

показывает количество молока на 100кг живой массы коровы. Высокие показатели коэффициента мо-
лочности у помесных первотелок по сравнению с чистопородными аналогами имеют важное значение в 
молочном скотоводстве, т.к. это не только характеризует орлее высокую молочность коров, но и ведет 
к снижению затрат кормов на образование молока. Коэффициент молочности по контрольной группе 
составил 651, а по опытной группе – 714. По коэффициенту молочности помесные животные имеют 
преимущество над черно-пестрыми на 9,7%, значит помесные животные меньше затрачивают кормов 
на производство молока. 

Мы проанализировали взаимосвязь между формой вымени и удоем. Первотелки с ваннообраз-
ной формой вымени явно превосходили сверстниц с чашеобразной формой на 250кг, с округлым вы-
менем – на 750кг (табл.2). 

 
Таблица 2 

Удой первотелок в зависимости от формы вымени, М±m 

Группа 

Форма вымени 

ваннообразная чашеобразная округлая 

% 
удой за лактацию, 
кг 

% 
удой за лактацию, 
кг 

% 
удой за лакта-
цию, кг 

1 контрольная - - 20 3000±29 80 2850±34 

2 опытная 15 3600±40 40 3350±43* 45 3080±54* 

Примечание: * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99 по сравнению с контрольной группой 
 
Кроме этого было выявлено, что у помесей повышаются и функциональные свойства вымени. 

Установлено, что наивысшая скорость молокоотдачи у коров с ваннообразной формой вымени. Пре-
восходство голштинизированных коров над черно-пестрыми сверстницами по этому показателю со-
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ставляет 0,17кг/мин.Анализ функциональных свойств вымени свидетельствует о более высоких его 
технологических качеств у помесных коров. 

 
Таблица 3 

Интенсивность молокоотдачи в зависимости от формы вымени 

Группа 

Форма вымени Скорость 
молоко-
отдачи, 
кг/мин 

ваннообразная чашеобразная округлая 

гол. 
скорость мол. 

кг/мин 
гол. 

скорость мол. 
кг/мин 

гол. 
скорость мол. 

кг/мин 

Контр. - - 4 1,40 16 1,35 1,37 

Опытн. 3 1,75 8 1,63 9 1,42 1,54 

 
Таким образом, скрещивание коров черно-пестрой породы с быками голштинской породы оказы-

вает положительное влияние на уровень молочной продуктивности и на морфофункциональные свой-
ства вымени. 

Проведенная оценка экономической эффективности производства молока показала, что произ-
водство молока в данном хозяйстве экономически выгодно. Большая прибыль получена при производ-
стве молока от голштинизированных коров. Уровень рентабельности по этой группе составил 16,0%, а 
по черно-пестрым  коровам – на 5,0%ниже. 

Таким образом, для повышения молочной продуктивности коров и эффективности производства 
молока целесообразно скрещивать коров черно-пестрой породы с быками голштинской породы  и ис-
пользовать помесных животных. 

Определенным резервом для дальнейшего роста молочной продуктивности коров является 
улучшение кормовой базы и сбалансированность кормовых рационов, использование инновационных 
технологий содержания животных. 

Одним из сдерживающих факторов роста производства молока в целом остается высокая доля 
личных подсобных хозяйств (до 42%), где используются экстенсивные технологии, и в которых, в силу 
причин социального характера, идет процесс сокращения поголовья коров. 
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В настоящее время животноводство является одной из важнейших отраслей АПК, производящее 

сырье для пищевой промышленности. При этом увеличение продуктивности животных влечет за собой 
негативные последствия. Установлено, что треть антропогенного загрязнения атмосферы земли вы-
звано сельскохозяйственным производством, а животноводство относится к основным загрязнителям. 
К основным видам негативного воздействия животноводческих объектов на экологию относятся выбро-
сы загрязняющих веществ в воздух и поверхностные воды, загрязнение почв и размещение отходов 
производства и потребления.  

Наибольшим потенциалом негативного воздействия при сельскохозяйственном производстве яв-
ляется навоз и помет. Жидкий навоз представляет наивысшую опасность, так как содержит органиче-
ские соединения, такие как мочевина, фенолы, медицинские препараты, добавляемые в корм, и неор-
ганические соединения – азота, фосфора, калия, цинка, марганца, меди, кобальта и т.д. Помимо этого, 
там присутствуют патогенные микроорганизмы [1]. 

Наибольший объем органических отходов поступает от содержания крупного рогатого скота. 
Число поголовья КРС в РФ составляет более 18 миллионов голов. При суточном удое 12л выход наво-
за составляет 50 кг, при 24л – 72кг. В итоге за сутки получается минимум 200 тысяч тонн навоза.  

Навоз представляет опасность для окружающей среды в случае высокой численности голов на 

Аннотация: В настоящее время на экологической ситуации негативное влияние оказывает высокая 
концентрация поголовья скота, осложненная близким расположением животноводческих предприятий к 
населенным пунктам. При этом отсутствует необходимое количество сельскохозяйственных площадей 
для поголовья животных. Негативное воздействие на окружающую среду также оказывает навоз в про-
цессе его удаления из помещений, накопления, хранения и последующего использования. 
Ключевые слова: животноводство, экология, отходы, загрязнение,  переработка навоза, технологии. 
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Abstract: currently, the environmental situation is adversely affected by the high concentration of livestock, 
complicated by the close location of livestock enterprises to human settlements. At the same time, there is no 
necessary amount of agricultural land for the number of animals. Manure also has a negative impact on the 
environment during its removal from premises, storage, storage and subsequent use. 
Key words: animal husbandry, ecology, waste, pollution, manure processing, technologies. 
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сравнительно небольшой территории. Таким образом, крупные животноводческие комплексы оказыва-
ют более ощутимое влияния на окружающую среду, чем семейные фермы. В небольших фермерских 
хозяйствах, как правило, животных содержат на глубокой подстилке.  

За последнее время введено в действие более миллиона скотомест за счет строительства но-
вых, расширения и реконструкции действующих предприятий. При этом не введено в действие склад-
ские помещения для хранения удобрений, ядохимикатов, микробиологических средств и известковых 
материалов единовременного хранения. Низкая обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
современными надежными системами хранения, переработки и использования навоза и помета объяс-
няется высокими капитальными затратами  на их строительство. 

При небольшом количестве голов, отходы можно полностью использовать, вывозя на поля и 
обеспечивая повышение урожайности.  

На крупных же предприятиях, образуется больше отходов жизнедеятельности, что приводит к нега-
тивным последствиям. Таким предприятиям необходимо применять мероприятия по утилизации навоза.  

Основными способами утилизации навоза являются:  

 компостирование - этот метод заключается в укладке различных компонентов слоями. В ка-
честве основы используют субстрат с бактериями. Компостную кучу сверху поливают водой. Процесс 
переработки занимает более года. В результате получается одно из лучших натуральных удобрений;  

 вермикомпостирование. Это способ, который заключается в получение перегноя из навоза с 
помощью червей;  

 утилизация с помощью насекомых и мух; 

 сушка горячим воздухом, что делает навоз более легким для транспортировки удобрением; 

 метод внесения бактерий. Теплая и влажная среда в навозной куче является благоприятной 
для размножения бактерий. В результате их жизнедеятельности получается богатая гумусом смесь; 

 гранулирование. Этот способ распространен в США и Европе, но является очень энерго-
затратным.  

Но эти методы не являются экологически безопасными, так как навоз хранится открыто и выде-
ляя газ. Существенный вред окружающей среде приносят парниковые газы.  Около 10% всего объема 
выбросов СО2 приходится на животноводство, это на 18% превышает показатели сектора транспорта.  

Более 65% выбросов закиси азота выделяется из навоза и 37%  всего объема выбросов метана, 
вырабатывающегося пищеварительной системой жвачных животных [2]. 

Также существуют методы, которые больше отвечают экологическим требованиям: 
1. Способ анаэробного сбраживания. В результате этого метода получают жидкие биоудобре-

ния и биогаз, из которого производится электрическая и тепловая энергия. В основе этой технологии 
лежит микробиологическая деструкция навоза в анаэробных условиях с дальнейшим биосинтезом ме-
тана. Этот метод плохо распространен в России несмотря на то, что уже достаточно хорошо изучен. 
Оно дает безвозмездные субсидии на строительство биозаводов и разрабатывает системы льгот. 

2. Обеззараживание навоза. Основная причина, которая препятствует внесению навоза на по-
ля, это их зараженность болезнетворной микрофлорой и гельминтами. Для обеззараживания можно 
использовать метод обработки в генераторе резонаторных колебаний. После такой обработки навоз 
можно использовать в качестве удобрения.  

3. Технология термохимической газификации с получением электрической и тепловой энергии 
из твердых фракций. По сравнению с анаэробным сбраживанием этот метод позволяет получить из 
единицы сырья больше потенциальной энергии. Это процесс высокотемпературного превращения 
навоза в газ. В результате газ не имеет каких-либо токсичных примесей, благодаря чему, процесс яв-
ляется более эффективным чем обычное сжигание. Произведенный газ используется как обычный 
природный, в газопоршневых установках. 

Для снижения негативного влияния на окружающую среду необходимо учитывать требования о 
наличии санитарно-защитных зон (СЗЗ). 

Размеры СЗЗ зависят от мощности предприятия и должны соответствовать требованиям Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.  
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Размеры санитарно-защитных зон животноводческих предприятий: 

 комплексы КРС; открытые хранилища навоза и помета. – 1000 метров; 

 фермы КРС более 1200 голов; открытые хранилища биологически обработанной жидкой 
фракции навоза; закрытые хранилища навоза. – 500 метров; 

 фермы КРС менее 1200 голов; площадки для буртования навоза (закладки навоза в ямы для 
хранения). – 300 метров [3]. 

Таким образом, уменьшить воздействие животноводства на окружающую среду можно путем со-
четания его с растениеводством, чтобы утилизировать отходы в замкнутом цикле. Для этого можно 
внедрить в производство способы утилизации навоза, которые будут экологически безопасны.  
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Елабуга – древний исторический город, имеющий 1000-летнюю историю. Историческое поселе-

ние сложилось в ней на рубеже X-XI веков. Архитектурный облик исторической части современной 
Елабуги был сформирован в XVIII-XIX веках [1], что делает город настоящим музеем под открытым не-
бом, в котором расположены 184 объекта культурного наследия федерального, регионального и муни-
ципального значения, находящихся на государственной охране [2]. Одним из входящих в их число яв-
ляется Елабужский пивоваренный завод купцов Стахеевых – редкий пример памятника промышленной 
архитектуры, сохранившийся с 1875 года до наших дней. 

Комплекс завода состоит из производственных и складских помещений, которые находятся в 
центре исторической застройки г.Елабуги и представляют собой единственный в своем роде сохра-
нившийся памятник промышленной архитектуры конца XIX века. Технология строительства промыш-
ленных объектов сильно модернизировалась в информационном XXI веке и архитектура новых зданий 
разительно отличается от тех промышленных объектов, которые были построены больше 150 лет 
назад, поэтому история строительства зданий эпохи XIX века, так необычайно интересна своей осо-
бенной и неповторимой архитектурой, сложной системой согласования проекта, которая проходила не 

Аннотация: В статье предлагается общий обзор истории памятника архитектуры и градостроительства 
– промышленного комплекса пивоваренного завода, построенного в г. Елабуге в конце XIX века купца-
ми Стахеевыми и сохранившегося до настоящего времени в виде целого комплекса. 
Ключевые слова: объект культурного наследия, памятник промышленной архитектуры, Вятская гу-
берния, Елабуга, Торговый дом «Г.И. Стахеев и сыновья». 
 
YELABUGA BREWERY – A RARE HISTORICAL MONUMENT OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE OF THE 

LATE XIXth CENTURY 
 

Sharapova Albina Rinatovna 
 
Abstract: The article offers a general overview of the history of the monument of architecture and urban plan-
ning – the industrial complex of the brewery, built in Yelabuga at the end of the XIX century by merchant dyn-
asty Stakheevs and preserved up to the present time in the form of a whole complex. 
Key words: object of cultural heritage, monument of industrial architecture, Vyatka province, Yelabuga, Trad-
ing house "G. I. Stakheev and sons". 
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только все инстанции города, но и выходила за его пределы, в губернию, где заключительное слово 
было исключительно за губернским архитектором. 

Если говорить об архитектурной стилистике бывшего Елабужского пивоваренного завода купцов 
Стахеевых, то он прекрасно вписывается в историческую застройку г.Елабуги и является украшением 
городского пейзажа, ввиду своей необычайной исторической уникальности. 

Издавна местные жители гордились необыкновенным пивом, которое выпускалось на Стахеев-
ском заводе и славилось не только на весь Елабужский уезд, но и далеко за его пределами – даже в 
соседних губерниях.  

Расцвету производства пенного напитка в России способствовали реформы Петра I, который для 
поднятия отечественного пивoварения выписывал из Англии oпытных пивоваров, но если рассматри-
вать царствование  Императрицы Екатерины II, именно во времена ее правления стали возникать за-
воды по изготовлению пива.  

В 60-70-х годах XIX века начинают oткрываться заводы в Харьковской, Смoленской, Нижегород-
ской, Москoвской губерниях, в том числе и в Вятской губернии в Елабужском уезде был учрежден и по-
строен пивоваренный завод Торгового дома «Г.И.Стахеев и сыновья», который считался одним из 
крупнейших предприятий губернии. 

Для завода было построено новое здание с самым современным на тот момент оборудованием, 
на котором трудилось 26 рабочих. В конце XIX века на заводе вырабатывалось 25 тысяч ведер пива. 
Кроме этого выпускалось около 3 тысяч ведер медового вина в год, которые сбывались не только в 

Елабужском уезде, а также в Казанской и Уфимской губерниях 3, с. 161. 
Комплекс пивоваренного завода строился и расширялся с 1875 по 1911 год при участии разных 

представителей династии Стахеевых. В 1884 году елабужский купец и промышленник Григорий Ивано-
вич Стахеев, выкупив два дворовых участка по Казанской улице, в том числе и участок дьячка Николь-
ской церкви Н.А. Кибардина с возведенным в 1864 году каменным одноэтажным пятиоконным домом, 
выстроил трехэтажный производственный корпус водочного завода. Бывший дом Кибардина был 
надстроен деревянным этажом и стал служить заводской конторой, а в 1900 г. был выстроен длинный 

и высокий одноэтажный корпус 4, с. 100. 
В конце 1900 года Иван Григорьевич Стахеев планировал установить даже электрическое осве-

щение на предприятии, но из Строительного отделения Вятского губернского правления пришел отказ, 

так как план на установку электрической станции был составлен неверно 5, л. 1, 6. 
В связи с расширением производственных помещений завода увеличилось и количество рабочих 

мест. По архивным данным в 1904 году, на пивоваренном заводе работало 64 человека, из которых 
было 48 мужчин и 6 женщин [6, л. 60об., 69]. 

Пожар возникший на предприятии 18 июня 1911 года полностью уничтожил деревянную постройку, 

в которой были размещены моечное, отпускное и бродильное помещения 7, л. 2. Доверенный наслед-
ников Ивана Григорьевича Стахеева И. Чирков обратился с прошением в Строительное отделение Вят-

ского губернского правления 8, л. 13, 14 и вскоре вместо сгоревшей деревянной постройки было возве-
дено новое каменное здание, превосходно сохранившееся до наших дней. 

После Октябрьской революции завод продолжал свою работу. Однако новая экономическая по-
литика, проводимая советской властью, отразилась и на работе елабужских пивоваров, заработная 

плата которых в 1925 году существенно снизилась 9, с. 19.   
В 1925 году завод находился в составе Елабужского кантона «Промкомбинат» (объединение не-

скольких технологически связанных между собой предприятий различных отраслей), где планирова-

лось увеличить производство 9, с. 16. Елабужское бочковое пиво выпускалось до 1932 года в объеме 

примерно 400 литров в сутки, затем завод был переоборудован и стал выпускать спирт 10, с. 2. Завод 
не прекращал свoю деятельность даже в тяжелые гoды Великой Отечественной войны и пoставлял 
спирт для нужд фронта. 

Через 30 лет (а именно в 1962 году) предприятие снова перешло на изготовление пива по сохра-
ненным рецептам и славилось на всю oкругу свoим замечательным «Жигулевским». Интересный факт 
об упоминании елабужского пива можно встретить в строчках одной из поэм Евгения Евтушенко «Поэта 
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вне народа нет», посетившего Елабугу в 60-е годы XX века: 
Идут строители, шутя, 

в свои вагончики, общаги 
и у эпохи и дождя 

не просят скидки и пощады. 
Идут в спецовках, кожушках, 
а в целлофановых мешках 
(по моде местного розлива) 

несут елабужское пиво, 
трепещущее в их руках. 

В 1963 году завод стал выпускать безалкогольную пивную продукцию 11, а в гoды перестройки 
предприятие находилось в составе ПO «Красный Вoсток», на котором выпускало целых 7 сoртов пива, 
сваренных по классической технологии.  

В 1990-х годах завод был реорганизован в ТОО «Тойма» 12, затем перейдя в частную соб-
ственность в 2003 году стал именоваться как ООО «Стахеев» и выпускал пиво вплоть до 2004 года, но 
постепенно производство закрылось по причине нерентабельности. Длительное время комплекс пусто-
вал, и только с 2016 года в помещениях и на территории промышленного комплекса стали проводится 
ремонтно-реставрационные работы – новый владелец памятника истории и культуры в скором буду-
щем планирует возобновить выпуск пива по старинным рецептам. 
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Согласно «Повести временных лет» Нестора история государственности на Руси берёт своё 

начало в 862 году, когда, благодаря призванию новгородцами на княжение варяжского князя Рюрика, и, 
как следствие, начала династии Рюриковичей, произошла стабилизация государственной власти. В 882 
г. последователь Рюрика, князь Олег в результате похода на Киев объединил северные и южные рус-
ские земли, результатом чего стало возникновение государства Киевская Русь. Вокруг Киева объеди-
няются основные массивы восточно-славянских земель, активно проводятся реформы по укреплению 
государственности и государственные порядки в целом доминируют. [1] 

Период IX – середины XVI вв. в развитии Древнерусского государства характеризуется как раннефео-
дальная монархия, характеризующаяся отношениями вассалитета-сюзеренитета при наличии относитель-

Аннотация: в статье освещаются проблемы становления государственности Киевской Руси, рассмат-
риваются органы государственной власти и особенности их функционирования, а также анализируются 
вопросы централизации властных полномочий в руках киевских князей.  
Ключевые слова: государство, раннефеодальная монархия, вассалитет, князь, Киевская Русь, княже-
ская власть, централизация. 
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ной свободы для основной массы населения. Одним из важнейших признаков раннефеодальной монархии 
является наследственная передача власти, которая осуществлялась, начиная с потомков Рюрика.  

На первых этапах Киевской государственности, важнейшей задачей князей было укрепление 
центральной власти, поскольку государство состояло из покорённых славянских племён, с которых ве-
ликий князь собирал дань и единство русских земель носило, весьма, относительный характер. Цен-
тральной власти ещё только предстояло выработать единство экономического, политического и духов-
ного пространства. [2]   

В целях дальнейшей централизации государства в X в. происходит замена князей покорённых 
племён на младших членов рода правящей династии Рюриковичей, земли, на которых они сидели ста-
ли называться «уделами». Однако перераспределение княжеских столов между всем родом Рюрикови-
чей очень скоро стала крайне неудобной из-за невозможности установить старшинство того или иного 
члена рода. Это вело к непрерывным войнам между ветвями Рюриковичей. 

Также идее осознания русским народом своего психологического, морально-нравственного един-
ства служило принятие в 988г. князем Владимиром единой для всех племён, монотеистической религии 
– православного христианства.  

Единению русских земель служил и военно-административный ресурс, включаемый князем, ко-
торый в случае необходимости для наведения порядка на местах использовал дружину, а представи-
тели местной администрации периодически отчитывались перед государем. 

Идее усиления княжеской власти способствовала и новая религия, объявлявшая по византийской 
традиции князя помазанником божьим.  

Говоря о функциях киевских князей, нужно отметить, прежде всего, организацию отпора внешним 
врагам и решение внутренних конфликтов, т.е. формирование дружины. Наличие дружины также дава-
ло князю возможность организовывать военные походы с целью захвата новых земель и добычи. По-
могала дружина монарху и при сборе с подвластных племён дани, особенно в тот период, когда Ольгой 
ещё не была произведена административная реформа и погосты не пришли на смену полюдью. Факти-
чески, княгиня Ольга своей реформой создала административные округа. Ввела она также «уставы и 
уроки», определявшие размеры и места сбора дани. В XI в. появились особые чиновники по сбору дани 
— «даньщики». 

Однако внутренний мир поддерживался киевскими князьями не только посредством силы, но и при 
помощи регулятивной функции, когда князья, используя социальный потенциал государственной власти, 
стремились гасить конфликты при помощи раздачи денежных средств нуждающимся, организации бес-
платных «столов», помощи сиротам и вдовам, ограничения жадности ростовщиков и пр.  

Сосредотачивал в своих руках князь также судебную власть, являясь высшей судебной инстан-
цией, неким мерилом справедливости в обществе. Вся система судопроизводства функционировала на 
основе княжеского законодательства, состоявшего из «уроков» и «уставов». Князья вершили суд в рам-
ках обычного права, назначая штрафы за проступки и преступления, причём как в пользу потерпевших, 
так и в пользу государства.   

Помимо князя, к органам государственной власти, помогавшим ему в делах управлении государ-
ством, относился Совет, который состоял из представителей наиболее влиятельной части дружины и 
родоплеменной знати. К окружению князя принадлежали тысяцкие, сотские и десятские, впоследствии 
эти названия, имевшие военное происхождения, закрепились  за начальниками гарнизонов и команди-
рами частей, поставленных великим князем в отдельных городах – центрах княжений. Позднее они 
трансформировались в городское и вообще местное начальство; тысяцкий – в воеводу, сотские и де-
сятские – в финансово-административные органы.  

Конец X в. ознаменовался серьёзными изменениями в организации власти, поскольку отношения 
между князем и его наместниками приобретают всё более ярко выраженный характер вассалитета. 
Однако, эти отношения сравнимы с отношениями между легендарным королём Артуром и его рыцаря-
ми круглого стола, поскольку князь, как сюзерен были лишь первым среди равных, обладателем самого 
богатого стола. Отношения между великим князем и его вассалами строились на основе так называе-
мых «крестных грамот», представлявших собой принесения присяги на верность князю. Вассалы обя-
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заны были оказывать своему сюзерену особый почёт, военную помощь, экономическую поддержку, 
особенно во время войны, что определялось формулой: «быти в воле», «быти в послушании». В свою 
очередь сюзерен брал на себя обязанность защищать вассала от обид и притеснений какой-либо тре-
тьей стороной, оделять его землёй.  

Весьма интересной структурной единицей управления в Древнерусском государстве являлись 
феодальные съезды, целью которых было решение наиболее важных общегосударственных вопросов. 
Кроме того феодальные съезды служили для изгнания вассалов, нарушивших «крестную грамоту». 
Пожалуй, можно выделить три наиболее известных феодальных съезда: 1054 г. – первый съезд, со-
стоявшийся после смерти Ярослава Мудрого, 1097 г. в Любече, фактически узаконивший политическую 
раздробленность и последний – в 1223г., накануне битвы при Калке.[3] 

Наряду с государственными органами власти в рассматриваемый период продолжали существо-
вать вечевые собрания. К сожалению, данные о них весьма скудные и говорить определённо относи-
тельно их функций и организационных форм достаточно сложно. 

В местном управлении можно выделить 2 управленческие системы: городская администрация, 
выросшая из прежней «численной» системы, представители которой делили власть с княжескими по-
садниками (от слова «посадить»). Посадник и тысяцкий считались высшими должностями. Вторая си-
стема, более поздняя, – дворцово-вотчинная. Она формировалась в ходе роста княжеского хозяйства, 
которым управляли придворные чины («огнищанин» – дворецкий, старый конюх, «тиуны», другие 
«княжьи мужи», – их называет Русская Правда). [4] 

По аналогии с княжеским хозяйством строилось управление в вотчинах феодалов, которые по-
степенно приобретали права носителей государственной власти в пределах вотчин (судебный иммуни-
тет). Однако окончательно эта система складывается позднее, в XIII – XIV вв.  
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1. Introduction 
In Islamic world, there are six most reliable hadith collections. In particularly, they are Sahih al-Bukhari, 

Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa’I, Sunan al-Tirmidhi and Sunan ibn Maja. Other than Sahih al-
Bukhari very little has been written about the other five collections. The reason of that only just recently that a full 
translation of the Sunans have become available in English. However, Imam Bukhari’s ideas were famous for its 
reliability in European scholars. About Hadith and its importance, there are also different thoughts among re-
searchers. Some says they are main sources after Qur’an and others say they are fabricated stories. When the 
talk goes on about Hadith and its importance, most scholars prefer to clarify their ideas with Sahih al-Bukhari. 
When and how was Imam Bukhari known in Europe? And what kind of reasons persuaded to study Imam Bukha-
ri? This research intends to analyze works about Imam Bukhari that published in European countries. It will be an 
attempt to analyze and compare scientific works how they explained Imam Bukhari and his Hadiths. More than 
ten works of European scholars that discussed to show the research levels of Imam Bukhari. The qualitative 
study used the literature review framework and obtained research data through document analysis. In general, 
Imam Bukhari’s scientific legacy can be proven as the most vital sources to learn and explain Hadith in Europe.  

2. Literature Review 
In this research, “The Canonization of al-Bukhari and Muslim” by Jonathan Brown, “The Canon of the 

New Testament” by M. M.Bruce,  Taʾrīkh al-Islam by al-Dhahabi, “Studies in Hadith Methodology and Litera-
ture” by Mustafa Al-A’zami, “The canonization of al-Bukhari and Muslim the Formation and function of the 
Sunni Hadith Canon” by Jonathan A.C.Brown and other works  are used as main sources. 

3. Research Methodology 
This is a qualitative research using the content analysis approach. About more ten scientific works are 

used to explain how Imam al-Bukhari’s books are being studied in European countires. Besides that, the 
researcher had used journals and articles to collect data related to the research. 

Аннотация: В данной статье проведены исследования состояние изучения научного наследия Имам 
ал-Бухари в западных странах. А также проведен системный анализ исследования причины возникно-
вения интереса к творчеству Имам ал-Бухари. 
Ключевые слова: Сахих ал-Бухари, хадис, тафсир, матан, иснад, суннах, илал, тафрик, ал-калима 
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4. Findings and Discussions 
Hadith texts are prefixed with a chain of names going back from the author of a collection to the highest 

authority, mainly the Prophet. This chain is known as the isnad. Isnad, (from Arabic sanad, “support”), 
in Islam, a list of authorities who have transmitted a report (ḥadīth) of a statement, action, or approbation of 
Muhammad, one of his Companions (Ṣaḥābah), or of a later authority (tabīʿ); its reliability determines the va-
lidity of a ḥadīth. The isnād precedes the actual text (matn) and takes the form, “It has been related to me by A 
on the authority of B on the authority of C on the authority of D (usually a Companion of the Prophet) that Mu-
hammad said.…” 

During Muhammad’s lifetime and after his death, ḥadīths were usually quoted by his Companions and 
contemporaries and were not prefaced by isnāds; only after a generation or two (c. AD 700) did 
the isnād appear to enhance the weight of its text. In the 2nd century AH (after AD 720), when the example of 
the Prophet as embodied in ḥadīth—rather than local custom as developed in Muslim communities—was es-
tablished as the norm (sunnah) for an Islamic way of life, a wholesale creation of ḥadīths, all “substantiated” by 
elaborate isnāds, resulted. Since ḥadīths were the basis of virtually all Islamic scholarship, especially 
Qurʾānic exegesis (tafsīr) and legal theory (fiqh), Muslim scholars had to determine scientifically which of them 
were authentic. This was done by a careful scrutiny of the isnāds, rating each ḥadīth according to the com-
pleteness of its chain of transmitters and the reliability and orthodoxy of its authorities [7]. At the same time, 
some modern Muslim Hadith scholars, such as al-Albani believe that the only scientific method for accepting 
Hadith is through isnad analysis [6]. 

There were a range of publications in Europe. In this article, we will study and analyze some publica-
tions on Imam Bukhari. 

In 1977, Mustafa Al-A’zami published the book called “Studies in Hadith Methodology and Literature”. 
This book gives full information about Hadith scholars especially Imam Bukhari can be found as well [4]. First 
of all, Mustafa Al-A’zami explains Bukhari’s  life biography  and says: “Abu 'Abdullah Muhammad b. Isma'il b. 
Ibrahim b. al-Mughira al-Ja'fal was born on Friday 13 th Shawwal 194 A.H. at Bukhara. His father Isma'il was a 
scholar of hadith, who studied the subject under some very famous scholars such as Malik b. Anas, Hammad 
b. Zaid and Ibn al-Mubarak. While Bukhari was quite young his father died. Bukhari inherited a good fortune 
from his father. He entrusted it to someone for partnership. One of the clients owed him 25,000 dirhams and 
did not intend to pay it. It was suggested that Bukhari should take the case to the Governor so as to obtain the 
amount, but he refused to take any help from the Governor, thinking that the Governor might later ask him for 
favors. Bukhari had an affectionate mother and an older brother named Ahmad. Bukhari began the study of 
Hadlth while he was quite young, even less than ten years of age. By the age of sixteen, he had memorized 
many books of prominent early scholars such as Ibn al-Mubarak, Waki' etc. He did not content himself with 
memorizing ahadith and books of early scholars, but also learned the biography of all the narrators who took 
part in transmission of any hadlth, their date of birth, death, place of birth and so on. He stayed in Hijaz for six 
years to learn hadith. He journeyed to Baghdad eight times. In one of his journeys to 'Adam b. Abu Ayas his 
money was finished. Penniless, he lived for a time on the leaves of wild plants. He was an excellent marksman 
and used to go outside for practice that he may be ready for Jihad all the time. 

Mustafa Al-A’zami had a critic on Bukhari's work as well. The criticism concerns- about 80 narrators and 
some 110 ahadith.16 The criticism showed that though these ahadith were not mistaken or false they did not 
measure up to the high standard which was set by Bukhari.  

In our opinion, A comparable example would be that of some colleges which do not accept any student 
less than 'A' grade, but after scrutinizing it may be found that they accepted in the mass of the students a few 
students of lower grade, say of grade 'C. This criticism implies that the highest grade was given to Bukhari af-
ter very severe test. But it seems that in accepting the narrations of those low grade scholars he had some 
other evidence which satisfied him about the correctness of the ahadith he accepted. 

In 2006, a thesis called “The canonization of al-Bukhari and Muslim the Formation and function of the 
Sunni Hadith Canon” was published by Jonathan A.C.Brown1.  
                                                           
1 Jonathan A.C.Brown. The canonization of al-Bukhari and Muslim the Formation and function of the Sunni Hadith Canon. Chicago, 
Illinios. 2006. – P. 594. 
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Jonathan A.C.Brown in his thesis gives information on “Canons” and “Canonization”, “the Genesis of Al-
Bukhari and Muslim”, “a Period of intense Canonical process”: imagination and the study of the Sahihayn in the 
long fourth/tens century. He says: “In criticizing the early scholars to evaluate them he used very moderate and 
mild language but scholars know very well what those soft words of Bukhari meant. He was very generous to his 
students. His scribe Muhammad b. Abu Hatim says: "Bukhari used to wake up in the night dozens of times, lit the 
lamp by flint, made some marks on certain hadlth and then slept. I asked him: "Why did you not call me and you 
suffer all these things alone." He replied: "You are young and I did not wish to disturb your sleep". He explains 
Bukhari’s methods of revision and analyzes in this way: “Usually authors make changes in their works and bring 
out new editions improving on the earlier one. So did al-Bukhari. He stated that he composed his work thrice. We 
know for sure that his Tdrikh Kabir was published three times and every edition differs a little and the last one 
was the most accurate. He did the same with his Sahih. Even after this final draft he continually made changes in 
it, adding and discarding, sometimes putting new headings, even without filling in the material required for them”. 
However, his works should be studied deeply because of debatable parts. 

5. Concluding Remarks 
In general, the study of the history of hadith science in Europe appeared in the second half of the 19th 

century, though the name of Imam Bukhari was known in the western world in the XVI centuries. Thus, Euro-
peans have been enjoying their scientific heritage for almost many centuries by the well-known Central Asian 
educator Imam Bukhari. D.G. Pfanmyuller, G.X.Junbol, N.Y.Kulson, I.Goldziher, A.J.Vensink, in the most sci-
entific view of the original European evangelists, do not have a profound understanding of the science of had-
ith and do not have any idea about the written heritage of Imam Bukhari and we can see cases of extreme un-
justified conclusions. In many controversial issues he has been referred to the works of a Central Asian scien-
tist as a reliable source. It has been proven through the books of the Bukhari that the authenticity of the had-
iths that are deemed to be invented by statesmen or scholars for various purposes. In short, such works as 
"Sahih al Bukhari" plays an important role in the formation of  true perceptions in Europe about the hadiths. 

However, much remains to be done on the study of the life and scientific heritage of Imam Bukhari. The 
ideas and thoughts of Western scholars on Imam Bukhari are greatly varied. Particularly critical critique of the 
creativity of scholars such as Goldziher, J. Robertson, H.J.Junbott, studying the scientific heritage of scholars 
in the West. Because of their incomplete scientific conclusions, they are the basis for new Islamic studies in 
the West today. The critical point in today's science is to define the role of Imam Bukhari in the world science 
through scientifically-based research, and to critically analyze their works. 
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На сегодняшний день в практике бухгалтерской отчетности прослеживается направленность к 

изменению правил и принципов в область международных стандартов. Этому способствует образова-
ние глобальной экономики и рост международных корпораций.  

Разнообразие мнений на функции, цель и порядок составления бухгалтерской отчетности явля-
ется одним из основных факторов расхождения действующих во всем мире стандартов бухгалтерской 
отчетности. Отсюда следует, что актуальность данной работы обусловлена существованием объектив-
ных условий для разработки единых стандартов бухгалтерской отчетности в мире с помощью деталь-
ного исследования имеющихся подходов к составлению бухгалтерского баланса, а именно, статическо-
го и динамического теоретического подхода. Цель данной работы – изучить статический и динамиче-
ский подходы к составлению бухгалтерского баланса.  

Статическая балансовая теория разрабатывалась с XIII в. по XX в. В 1861 году берлинский адво-
кат Герман Вайт Симон написал монографию по балансовому праву, что и стало рассматриваться как 
центральный документ статической балансовой теории.  

При создании статической балансовой теории (по-другому данная теория называется концепция 
ликвидности) был применен принцип фиктивной ликвидации, предполагающий проведение в опреде-
ленные периоды инвентаризации активов компании и их оценку, подразумевая их условную продажу на 
рынке. Подсчитанная стоимость активов уменьшалась на кредиторские задолженности организации 
для извлечения чистых активов в рыночных ценах. Также, для выявления результата за данный пери-

Аннотация: В данной статье рассматриваются статический и динамический подходы к составлению 
бухгалтерского баланса. В ходе проведенного исследования выявлены главные различия статической 
и динамической концепций и приведены их ключевые положения, идеи и принципы.  
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, статическая концепция баланса, динамическая концепция 
баланса. 
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Abstract: In this article static and dynamic approaches to the preparation of the balance sheet were dis-
cussed. In the course of the study the main differences between the static and dynamic concepts were re-
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од показатель чистых активов сравнивался с показателем предыдущего периода.  
К тому же при статическом подходе учитываются только те ценности, находящиеся в собствен-

ности компании. Так собственность отражается в активе как имущество на праве собственности (а так-
же материальные ценности, полученные по договору лизинга, в случае учета их на балансе лизингопо-
лучателя), в пассиве – как права.  

Таким образом, основная цель концепции статического баланса предполагается в защите кредито-
ров посредством рассмотрения гарантии обеспечения кредиторской задолженности активами. Для до-
стижения данной цели, необходимо каждый отчетный период проделывать следующие действия: 

 проводить инвентаризацию реальных активов, оценив их по стоимости потенциальной продажи; 

 оценивать кредиторскую задолженность; 

 определять на момент инвентаризации величину собственного капитала (активы минус кре-
диторская задолженность); 

 сравнивать полученную сумму собственного капитала с аналогичной суммой на дату пред-
шествующей инвентаризации (при условии исправления суммы на величину вложений или изъятий из 
капитала) с тем, чтобы определить финансовый результат отчетного года. 

Важнейшие аспекты статического подхода рассмотрения бухгалтерского баланса можно распре-
делить на принципы, которые выявляют значение элементов актива и пассива баланса, и принципы их 
определения (оценки, амортизации). 

Принципы оценки активов. В оценке активов принцип фиктивной ликвидации является опреде-
ляющим. Данный принцип предполагает такую оценку, которая выплачивалась бы за активы организа-
ции, если бы произошла эта ликвидация. Но при действительной ликвидации организации ее имуще-
ство могло быть продано значительно ниже текущей рыночной стоимости, так как данное имущество 
чаще всего продается с помощью аукционов. 

Амортизация в пределах статической теории рассмотрения бухгалтерского баланса определяет-
ся как любая частичная потеря стоимости имущества, так как стоимость при текущей фиктивной ликви-
дации меньше стоимости, приобретенной во время предыдущей инвентаризации. То есть амортизация 
в данном подходе является методом оценки активов, а не средством калькуляции себестоимости гото-
вой продукции. 

Итак, получены следующие выводы касательно этого понятия в статической теории: 

 амортизация подразумевает определение и тщательное исследование положения оценива-
емых активов; 

 амортизация средств может быть несистематической, то есть если  рыночная стоимость 
машины возросла на данный момент времени, это значит, что по итогам данного года такое здание не 
будет амортизировано.[3, с.15] 

Динамический подход к рассмотрению бухгалтерского баланса развивался с XIV по XX в. почти одно-
временно со статическим. Как сформированная концепция динамический подход к рассмотрению бухгалтер-
ского баланса возник в начале XX века в трудах немецкого ученого-экономиста Э. Шмаленбаха [2,c.33].  

Цель динамической концепции рассмотрения баланса заключается в показе прибыли организа-
ции, которая была получена в результате работы организации. Здесь баланс является не оценкой ак-
тива, а средством определения финансовых результатов. Концепция динамического баланса заключа-
ется в постоянстве функционирования предприятия, что означает решение отказаться от бесполезных 
переоценок учитываемых объектов. 

В динамической концепции баланса выделяются следующие принципы: 

 принцип оценки по себестоимости. Последователи концепции динамической концепции ба-
ланса полагали, что цены покупки имеют большее значение сравнительно с ценами продажи. По их 
предположениям, лишь оценка по себестоимости делает отчетность более достоверной. 

 принцип разграничения отчетных периодов. Значимость определения прибыли в балансе ука-
зывает на понятие «период расчета». Следовательно, для вычисления финансовых результатов оказы-
вается существенным требование систематизация отчетных периодов. Постоянное определение финан-
сового результата, которое производится по завершении каждого отчетного периода, обязательно для 
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руководства организацией. В отчете о финансовых результатах затраты и выручка противопоставляются 
по отчетным периодам. В балансе же представляются доходы и расходы, которые еще не превратились 
в затраты и выручку. Выручка и затраты исходят из доходов и расходов будущих периодов. 

 амортизация. В динамической концепции рассмотрения баланса амортизация проявляется в 
систематизации отчетных периодов, что обусловливает равномерное распределение затрат предприятия 
по отчетным периодам, и принцип непрерывной деятельности организации. Это метод взаимосвязи оце-
нок отдельных периодов, способ списания стоимости актива на затраты отчетного периода. Если в стати-
ческой концепции баланса амортизация представляется разностью между оценками текущего и прошлого 
периодов, то в динамической концепции баланса оценка текущего года является оценкой прошлого года 
за вычетом амортизации за год, списанная на затраты отчетного периода. 

 принцип капитала. В динамической концепции баланса капитал, в том числе и собственный 
капитал (капитал, резервы и т. д.), и заемный капитал (кредиторская задолженность), и праве пользо-
вания капиталом, рассматривается с позиции исчисления его рентабельности (финансовой рентабель-
ности собственного капитала и общей рентабельности совокупного капитала). Таким образом, в отли-
чие от статической концепции, подсчитывающая весь капитал, находящийся в наличии, и тот, который 
должен поступить согласно заключенным договорам, динамическая концепция считает лишь капитал, 
фактически инвестированный в предприятие. [1, с.69] 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить основные цели, задачи и аспекты статиче-
ской и динамической концепций бухгалтерского баланса. Важнейшей целью статического баланса яв-
ляется защита интересов кредиторов, в то же время определяется реальная стоимость имущества ор-
ганизации на день составления баланса. Из этого вытекает концепция ликвидности предприятия, по 
которой имущество продается. Цель динамического баланса состоит в представлении информации 
собственнику об успешности работы администрации. Основной задачей баланса в этом случае являет-
ся исчисление финансовых результатов за отчетный период.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Сайпулаева Калимат Ризвановна 
старший преподаватель кафедры «Бухучет-2» 

ДГУНХ «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

 
Задолженность, причитающаяся организации, фирме, компании, со стороны других организаций, 

также граждан, которые являются их должниками (точнее дебиторами), что соответствует международ-
ным и российским стереотипам бухгалтерского учета, называется - дебиторской задолженностью. 

Исходя из этого дебиторская задолженность в соответствии с мировыми стандартами финан-
совой отчетности, раскрывается суммой, которая причитается организации от покупателей (точнее 
дебиторов). 

Дебиторская задолженность отражается по дебету следующих счетов: 
1. счет 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (организация выдает аванс в счет до-

ставки товара); 
2. счет  62« Расчеты с покупателями и заказчиками» (доставка товаров, услуг и работ в счет 

последующей оплаты); 
3. счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» (оплата в бюджет налогов и сборов); 
4. счет 69«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (оплата при расчетах по со-

циальному страхованию и пенсионному обеспечению, также обязательному медицинскому страхова-
нию сотрудников фирмы); 

5. счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (Удержание с работника определенных 
сумм в пользу фирмы); 

6. счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (Денежные средства которые были выданы под-
отчетному лицу не были возвращены); 

7. счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (возникает задолженность работни-
ков по предоставленным займам, а также возмещению материального ущерба); 

Аннотация: В соответствии с реалиями нынешнего времени, многие предприятия и организации стал-
киваются с проблемами управления дебиторской задолженности. Для улучшения работы по составле-
нию плана дебиторской задолженности необходимо принять ряд мер по  урегулированию работы и 
приобретению  контроля и планирования дебиторской задолженности. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторы, дебеторы, покупатели, организация. 
 

PROBLEM RECEIVABLES 
 

Saypulaev Kalimat Rizvanovna 
 
Abstract: in accordance with the realities of the present time, many enterprises and organizations are faced 
with the problems of receivables management. In order to improve the work on the preparation of the receiva-
bles plan, a number of measures should be taken to regulate the work and to acquire control and planning of 
the receivables.  
Keywords: accounts receivable, creditors, debtors, buyers, organization. 
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8. счет 75 «Расчеты с учредителями» (Возникает задолженность у учредителей по вкладам в 
уставный, а также складочный капитал); 

9. счет 76« Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае присутствия задолжен-
ностей по компенсации ущерба по страховому случаю; при расчетах по претензиям в пользу фирмы и 
при расчетах по дивидендам, которые причитаются). 

Существуют субъективные и объективные причины возникновения дебиторской задол-
женности. 

Субъективные: 
1. Присутствие у компании, организации или фирмы конкретизированного круга хозяйственных 

отношений, которые необходимы чтобы осуществить ее основную деятельность. 
Объективные: 
1. Нет финансовой дисциплины у контрагентов. 
2. Отсутствие четкости признаков верности должников в взаимоотношениях с кредиторами. 
3. Нет способов подготовки работы с дебиторами. 
4. Не присутствует составление плана дебиторской задолженности. 
Основной целью дебиторской задолженности – является систематичная разработка мероприя-

тий, которая направлена на усовершенствование политики кредитования организацией, предприятием 
или фирмой своих покупателей.  Если анализ дебиторской задолженности был проведен качественно, 
то  допустимо сделать вывод о том, что предприятие весьма эффективно вкладывает свои средства в 
покупателей. Квалифицированная работа сотрудников фирмы с дебиторской задолженностью содей-
ствует подъему доходности, прибыльности, а также рентабельности деятельности фирмы, компании 
или организации, является залогом финансовой защищенности предприятия. От того насколько созда-
на система управления дебиторской задолженности и работы с долгами, от того и будет зависеть ре-
зультативность и стабильность функционирования организации.  

В соответствии с реалиями нынешнего времени, многие предприятия и организации сталки-
ваются с проблемами управления дебиторской задолженности. К ним относится следующий пер е-
чень проблем: 

 не установлены действительные сроки погашения обязательств компаниями то есть с деби-
торами; 

 отсутствует ясно прописанный и правильный  порядок работы с дебиторской задолженно-
стью, где специалисты закреплены за каждый участок работы (в этом случае нужен поэтапный план 
постановки задач работы специалистов с момента зарождения задолженности до того времени, когда 
она будет полностью погашена); 

 отсутствует информация о росте расходов, связанных с увеличением роста размера деби-
торской задолженности. 

 не оценивается надежны ли посредники, потребители, доверители (отсутствует база данных  
контрагентов); 

 нет слежки за эффективностью продаж с перенесением срока платежа  
А чтобы решить ряд проблем управления дебиторской задолженностью нужно решить не-

которые задачи: 
1. Для улучшения работы по составлению плана дебиторской задолженности необходимо уре-

гулированная работа по приобретению контроля и планирования дебиторской задолженности, а также  
должна быть налажена работа по получению следующей информации о предприятии: 

 Сведения о выставленных дебиторам счетах неоплаченные на нынешний момент; 

 период просрочки платежа по каждому из счетов; 

 величина безнадежной, также подозрительной дебиторской задолженности, которая была 
оценена на основе зафиксированных нормативов, которые находятся внутри фирмы.; 

 Кредитное дело контрагента (срединный период просрочки, средняя сумма кредита).  
2. Далее нужно оптимизировать процесс управления дебиторской задолженности. Главная 

причина, по которой организация или предприятие отказывается от ведения учета, а также отказывает-
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ся от контроля дебиторской задолженности в программах, так как возникают затруднения с программ-
ным обеспечением.  

3. Уменьшить риск возникающих убытков, а также несвоевременного возврата денежных 
средств можно, если заключить договор страхования дебиторской задолженности. Страхование деби-
торской задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного возврата де-
нежных средств покупателем или его банкротства. Конечно, страхование дебиторской задолженности с 
течением времени будет считаться нормой для большинства российских фирм. Заключив договор 
страхования даст возможность не только провести обоснованную оценку кредитных рисков организа-
ции, но также переложить риски на страховую компанию. Предложенные выше положения управления 
дебиторской задолженностью, позволят предприятию избежать убытков, которые связаны со списани-
ем безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. 
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Анализ специальной экономической и юридической литературы свидетельствует о том, что в ста-

новлении и развитии судебно-бухгалтерской экспертизы как самостоятельной учебной дисциплины в те-
чение продолжительного периода времени занимались в основном юристы. Следует особо отметить в 
этой связи вклад видных ученых В.Б. Любкина, С.П. Фортинского, С.С. Остроумова, С.П. Голубятникова, 
Н.В. Кудрявцева, П.К. Пошюнаса, A.M. Камышова, JI.A. Сергеева, Г.А. Шумака, Т.М. Дмитриенко и др. 

Характерным для данного этапа является и то, что изучение вопросов применения бухгалтерских 
познаний в судебно-следственной практике представлял повышенный интерес в основном при подго-
товке специалистов юридического профиля [2], в то время как на экономических факультетах ВУЗов 
курс судебно-бухгалтерская экспертиза не включалась в учебные программы вообще [1]. 

Здесь присутствовал двоякий подход. Первый из них связан с подготовкой юристов, второй - бух-
галтеров-экономистов. Что касается первого. Всевозрастающие потребности правоохранительных орга-

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к изучению дисциплины «Судебно-
бухгалтерская экспертиза» при подготовке специалистов по экономической безопасности. Специфич-
ность данного курса обуславливает характер и содержание программы учебного курса, предусматри-
вающей процессуально-правовой аспект и финансово-экономическую направленность исследования 
судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Ключевые слова: учебная программа, судебно-бухгалтерская экспертиза, контроль, ревизия, специ-
альные познания. 
 

ROLE AND THE PLACE OF A SUBJECT MATTER "JUDICIAL AND ACCOUNTING EXAMINATION" IN 
TRAINING OF SPECIALISTS ON ECONOMIC SECURITY 

 
N.G. Gadzhiev 

 
Summary: In article modern approaches to studying of discipline "Judicial and accounting examination" at 
training of specialists on economic security are considered. The specificity of this course causes character and 
contents of the program of a training course providing procedural and legal aspect and financial and economic 
orientation of a research of judicial and accounting examination. 
Keywords: training program, judicial and accounting examination, control, audit, special knowledge. 
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нов требовали широкого применения специальных бухгалтерских познаний в борьбе с преступностью в 
сфере экономики, а процесс специализации оперативных и следственных работников - изучения ими не 
только юридических, но и экономических дисциплин, с тем, чтобы в своей профессиональной деятельно-
сти они могли самостоятельно использовать в каждом конкретном случае знания по бухгалтерскому уче-
ту. С этой точки зрения обоснована интеграция правовых и экономических познаний, способствовавшая в 
последствии появлению нового курса «Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской эксперти-
зы» в учебных программах юридических факультетов ВУЗов и ведомственных учебных заведений МВД. 

Содержание курса представляло собой конгломерат бухгалтерских познаний, поскольку он базиро-
вался на базе отраслевого бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. Объединение в но-
вом учебном курсе двух разделов было обусловлено развитием в данный период бухгалтерской науки и 
судебно-бухгалтерской экспертизы. В нем методика самостоятельного применения юристом специальных 
экономических познаний рассматривалась поверхностно, большее внимание уделялось теории бухгалтер-
ского учета и правовым аспектам использования знаний соответствующих специалистов. 

Переименование дисциплины «Судебная бухгалтерия» подразумевало ее ориентирование на 
возрастающие запросы юридической практики, но, однако в ней по-прежнему доминировал прежний 
подход [2]. Так, в учебнике «Судебная бухгалтерия», подготовленном Остроумовым С.С., Танасевичем 
В.Г., Фортинским С.П., судебная бухгалтерия рассматривалась как специальная отрасль бухгалтерии, 
находящаяся на стыке теории бухгалтерского учета и уголовного (гражданского) процесса. 

В настоящее время учебная дисциплина «Судебная бухгалтерия» повсеместно изучается студента-
ми в юридических вузах и факультетах. Это способствует тому, что полученные ими специальные бухгал-
терские и иные экономические познания могут использоваться для предупреждения и раскрытия экономи-
ческих преступлений (например, своевременное изъятие необходимых документов; назначение и произ-
водство документальных ревизий и аудиторских проверок; получения дополнительных доказательств по 
уголовному делу в результате проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и т. д.). Более того, знание 
способов совершения экономических преступлений вооружает судебно-следственные органы в борьбе за 
их предотвращение и одновременно делает более осторожными потенциальных преступников. 

Второй подход в отношении дисциплины «Судебная бухгалтерия» или «Судебно-бухгалтерская 
экспертиза» связан с тем, что этот курс до недавнего времени не входил в программу обучения студен-
тов экономических ВУЗов и экономических факультетов. Даже в изучаемых курсах как «Ревизия и кон-
троль», «Государственный финансовый контроль» и др. в основном освещались лишь порядок органи-
зации и программа документальной ревизии. Такой подход в большей степени был обусловлен опасе-
нием, что публичное раскрытие этой стороны хозяйственной жизни позволит создать методическое 
пособие для совершения экономических преступлений. 

Конечно, нельзя исключить случаи совершения злоупотреблений отдельными недобросовестными 
должностными лицами, в том числе работниками учетно-экономических и финансовых служб организаций 
и учреждений, которые, ознакомившись с техникой преступлений, возьмут ее на вооружение [3]. И все-таки 
практика судебно- следственной работы свидетельствует о том, что наиболее пагубные последствия име-
ет не распространение таких знаний среди возможных нарушителей закона, а, наоборот, их отсутствие у 
тех должностных лиц, которые обязаны вскрывать и пресекать возможные злоупотребления. 

В этой связи исчерпывающие знания о сущности и механизме возможных злоупотреблений 
необходимы, в первую очередь, студентам, обучающимся по специальности 38.05.01 "Экономическая 
безопасность". Они должны изучать способы отражения и выявления следов противоправных действий 
в данных бухгалтерского учета, иметь четкое представление о том, какие обстоятельства могут созда-
вать почву для злоупотреблений, облегчают их совершение и затрудняют своевременное раскрытие; 
какую профилактическую работу следует систематически проводить для того, чтобы воспрепятствовать 
этому; каковы внешние признаки, по которым можно признать наличие злоупотреблений; какие методы 
выявления следует использовать в конкретных обстоятельствах.  

Специфичность курса судебно-бухгалтерской экспертизы во многом предопределяется содержа-
нием данной дисциплины. В нем экономические вопросы тесно сочетаются с правовыми на основе ана-
лиза экономической преступности, способах маскировки учетных операций и следов преступной деятель-
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ности в данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это способствует фор-
мированию судебно-бухгалтерской экспертизы как экономико-правовой учебной дисциплины, необходи-
мой для обязательного изучения студентами ВУЗов по специальности "Экономическая безопасность". В 
ней вопросы судебно-бухгалтерской экспертизы следует рассматривать с двух позиций: процессуально-
правовой аспект и финансово-экономическое содержание. 

Процессуально-правовая сторона судебно-бухгалтерской экспертизы включает комплекс вопро-
сов, определяющие правила, установленные законом и регулирующие назначение и проведение экс-
пертизы; процессуальное положение эксперта-бухгалтера; права и обязанности государственных орга-
нов, ведущих судопроизводство, и иных его участников в связи с производством экспертизы; условия 
оценки следствием и судом результатов экспертизы. Образуя в совокупности процессуальные условия 
производства экспертизы, эти правила одинаковы для экспертизы любого вида. 

Финансово-экономическая сторона судебно-бухгалтерской экспертизы требует изучения студен-
тами особенностей, обусловленных характером специальных познаний эксперта-бухгалтера, которые 
представляют собой область экономической науки. Характер специальных экспертно-бухгалтерских 
познаний выражается в специфике предмета, объектов и методов судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Специалисты в области экономической безопасности должны владеть процессуально-правовыми зна-
ниями и достаточными познаниями в области бухгалтерского учета, контроля, аудита и анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

В частности, с этих позиций в учебной программе дисциплины "Судебно-бухгалтерская эксперти-
за" должны рассматриваться вопросы организации судебно-бухгалтерской экспертизы; предмет и ме-
тод экспертизы; обязанности и прав эксперта-бухгалтера; порядок назначения судебно-бухгалтерской 
экспертизы и процессуальное положение эксперта-бухгалтера; вопросы, разрешаемые экспертом-
бухгалтером; условия производства дополнительной, повторной и комиссионной экспертизы; способы 
определения бестоварности хозяйственных операций; заключение эксперта-бухгалтера; проблемы ор-
ганизации аудита, ревизии по заданию правоохранительных органов; организация профилактической 
работы в судебно-экспертных учреждениях. 

Изучение этих вопросов в соответствии с учебной программой дисциплины "Судебно-
бухгалтерская экспертиза" существенно повысит качество подготовки специалистов в области эконо-
мической безопасности. 
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Обычно оценивание любого бизнеса, компании, предприятия осуществляют, придерживаясь трех 

основных подходов: доходного, затратного и сравнительного. Каждый из них подчеркивает 
определенные особенности и характеристики объекта. Так, например, оценивая предприятие с позиции 
доходного подхода, в основу полагается доход, выступающий в качестве основного фактора, который 
определяет величину стоимости объекта. Следовательно, с увеличением дохода, приносимого 
объектом оценки, повышается и значение его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При 
этом важна продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, которые 
сопровождают данный процесс. [5] 

Любая оценка стоимости предприятия (организации) – это индивидуальный и очень сложный 
процесс, который выполняется командой специалистов разных профессий (строитель, инженер, эконо-
мист, маркетолог, аудитор и т. д. – в соответствии с характером оценки). Цель оценки предприятия за-
ключается в определении его рыночной стоимости (а не рыночной цены) с учетом многих различных 
факторов, влияющих на нынешнее, но и будущее экономическое положение предприятия. Однако, ры-
ночная стоимость оценки не может быть точно определена. Результат, предписанный указанным мето-
дом, формирует экономический имидж предприятия и с ним необходимо работать дальше (оценивать, 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы и подходы оценивания рыночной стоимости 
предприятия, так же рассматривается сравнение методов оценивания рыночной стоимости предприя-
тия, их преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: экономика предприятия, рыночная стоимость, методы и подходы, оценка рыночной 
стоимости предприятия, сравнение методов оценивания рыночной стоимости предприятия. 
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Abstract: In article the main methods and approaches of estimation of market value of the enterprise are con-
sidered, comparison of methods of estimation of market value of the enterprise, their advantage and shortcom-
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сравнивать с другими случаями оценки). [1] 
Процесс управления предприятием направлен на достижение фундаментальной цели – макси-

мизации его стоимости. Экономические события последних лет показали, что предприятие коррелирует 
с наличием здоровой внутренней финансовой среды. Поэтому поиск наиболее эффективных методов 
организации – серьезный вызов бизнес-среде. 

Выбор метода оценки зависит от цели (причины) этой оценки. Причинами оценки предприятия 
могут быть: 

 депонирование предприятия вновь созданной компании 

 купля-продажа предприятия 

 вывод компании на финансовый рынок (например, фондовая биржа) 

 конверсия, слияние компаний 

 решение о рекультивации или ликвидации 

 вхождение иностранного капитала и др. 
Методы оценки соответствуют Европейской Группе ассоциаций оценщиков и Международному 

стандарту оценки. [3] 
Основной метод определения стоимости основан на принципе компенсации. Материальная стои-

мость предприятия показывает, сколько средств потребуется вложить в те же активы, которые необхо-
димо приобрести. Это основа процесса принятия решения инвестором, лучше ли покупать существую-
щее предприятие или строить новое. Данный метод оценки включает в себя постепенную текущую ры-
ночную оценку отдельных статей активов, добавление их стоимости и вычет всех статей обязательств.  

Методы доходности – основаны на понятии «временная стоимость денег и относительный риск 
инвестирования». Инвестор (покупатель) фактически покупает будущий доход или будущий денежный 
поток. Основой для будущего потока доходов может быть либо текущее использование бизнес-активов, 
либо рассмотрение его возможного наилучшего и наиболее выгодного использования. 

Метод дисконтированных денежных потоков или дисконтированный свободный денежный поток 
– альтернатива методам доходности, где прибыль заменяется финансовыми потоками. 

Сравнение метода рыночной стоимости (цена исполнения) – используется в хорошо функциони-
рующих рыночных экономиках. Сопоставимые компании – это компании, работающие в одном секторе, 
отрасли или сфере деятельности одинакового или сходного размера. Метод может применяться на 
трех уровнях: 

 сравнение с аналогичными компаниями, стоимость которых известна 

 сравнение с аналогичными компаниями, которые являлись предметом сделок и их ценой ис-
полнения 

 сравнение с аналогичными компаниями, по данным компаний, указанных на бирже 
Комбинированный метод – это метод, учитывающий, как имущественную субстанцию (величину 

получаемой стабилизированной прибыли), так и рыночное поведение предприятия во всех видах дея-
тельности, влияющих на результирующий эффект бизнеса – прибыль. [2] 

Необходимость выбора методов для проведения процесса оценивания предприятия должна 
быть обоснована, поэтому важно выделить преимущества и недостатки относительно каждого метода 
и подхода (таблица 1.2.1). 

Анализируя преимущества и недостатки каждого из подходов, рассматриваемых в таблице, можно 
выявить определенные отличительные черты, позволяющие в конкретной ситуации выбирать наиболее 
подходящий и адекватно оценивающий стоимость предприятия метод. Так, главным преимуществом 
доходного метода выступает учет будущих ожиданий (изменения будущих доходов и расходов), 
рыночного аспекта, а также экономического устаревания, это, несомненно, важные составляющие при 
оценивании рыночной стоимости предприятия, так как доход является основным фактором, который 
определяет величину стоимости. В этом случае принцип ожидания является основополагающим. При 
этом доходный метод учитывает уровень риска (через ставку дисконта) и тот факт, что данный метод 
принимает во внимание интересы инвесторов, делает выбор в его пользу более очевидным. В целом, не 
смотря на сложности при прогнозировании и вероятностный характер, доходный метод в большей 
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степени подходит для процедуры оценивания рыночной стоимости предприятия. [4] 
 

 
Рис. 1.2.1. Подходы оценки стоимости компании 

 
Таблица 1.2.1 

Сравнительный анализ методов и подходов оценивания рыночной стоимости предприятия с 
позиции их преимуществ и недостатков 

Подход (метод) 
Сравнение методов оценивания рыночной стоимости предприятия 

Преимущества Недостатки 

Доходный 

является единственным методом, кото-
рый учитывает будущие ожидания 

прогноз в данном методе является 
трудоемким 

метод, учитывающий рыночный аспект 
(рыночный дисконт) вероятностный характер присут-

ствует частично принимает в учет экономическое устаре-
вание 

Затратный 

метод, основывающийся на реально су-
ществующих активах 

данный метод не учитывает стои-
мость нематериальных активов до-
вольно часто 

является особенно пригодным для неко-
торых видов компаний 

является статичным, не учитывая 
будущих ожиданий 

метод, не рассматривающий уровни 
прибылей 

Сравнительный 
(Рыночный) 
 
 

данный метод является полностью ры-
ночным 

основывается на прошлом, не учи-
тывая будущих ожиданий 

метод, отражающий нынешнюю реальную 
практику покупки 

для данного метода необходим це-
лый ряд поправок 

при использовании этого метода 
возникает проблема труднодоступ-
ности данных 

 
Не менее интересным является и затратный метод, к основным преимуществам которого 

относится то, что он подходит для оценивания определенных предприятий (подходящих по своим 
критериям, специализации), имеющих разнородные активы, в частности финансовые, а также для 
предприятий, у которых отсутствует устойчивый доход. Базируется этот метод на совокупности 
нескольких принципов, где основными являются: принцип наиболее эффективного использования, 
экономического разделения, замещения и др.  

Также затратный метод учитывает и влияние производственно-хозяйственных факторов на 
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изменение стоимости активов и то, что результаты оценивания по данному методу являются более 
обоснованными благодаря расчетам, опирающимся на учетные и финансовые документы, делает его 
конкурентоспособным по отношению к другим методам оценки. Но его минусы весьма очевидны, 
потому как затратный метод не рассматривает уровни прибылей, не учитывает будущие ожидания и 
риски, является статичным. Поэтому при оценивании рыночной стоимости предприятия, в том числе и 
производственного, необходимо детально подойти к выбору наиболее оптимального метода, 
подходящего под специфику и показатели предприятия. 

Анализируя рыночный метод, на первый план «выходит» реальная ситуация на рынке на 
сегодняшний день, базой являются рыночные данные. В сравнении с другими методами, основой этого 
выступает отражение существующей практики покупок и продаж. Он эффективен в условиях активного 
рынка, при этом для оценивания рыночной стоимости предприятия выбираются схожие по специфике 
основные конкуренты, выявляются их различия с оцениваемым предприятием и, проводится 
соответствующая корректировка данных. Ключевым звеном последующей корректировки данных 
(проведения поправок) является принцип вклада.  

Относительно доходного и затратного методов, при оценивании рыночной стоимости 
производственного предприятия, применяя данный метод необходимо вносить целый ряд поправок в 
анализируемую информацию, а также возникает проблема, касаемо труднодоступности данных. 
Помимо этого, не принимаются во внимание будущие ожидания инвесторов, поэтому при 
использовании конкретного метода важно проанализировать деятельность (параметры и показатели) 
каждого оцениваемого предприятия, в том числе производственного.  

Таким образом, оценивание любой компании необходимо осуществлять, придерживаясь трех 
основных подходов: доходного, затратного и сравнительного. Каждый из них подчеркивает 
определенные особенности и характеристики объекта. Анализируя преимущества и недостатки 
каждого из подходов, можно выявить определенные отличительные черты, позволяющие в конкретной 
ситуации выбирать наиболее подходящий и адекватно оценивающий стоимость предприятия метод. 
При этом важно понимать, что в большинстве случаев для достижения точных результатов стоит 
использовать не один определенный метод, а подходить к этому вопросу комплексно. 
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Деятельность по производству всегда находится во взаимосвязи с, различного рода, рисками, 

среди которых можно выделить следующие виды: финансовые, производственные, политические, 
коммерческие, экологические, имущественные, инфляционные, инвестиционные, прямых финансовых 
потерь, упущенной выгоды, снижения доходности, кредитные, валютные, процентные, биржевые, 
транспортные, риски ликвидности, селективные.  

Тот факт, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество различных видов 
рисков, влияющих по-разному на каждое отдельное предприятие и, соответственно, производителей, 
диктует важность и потребность в их учете, анализе и управлении. 

При этом процесс классификации рисков довольно сложен за счет их многообразия. С рисками 
производственные предприятия всегда соприкасаются при решении не только текущих, но и долго-
срочных целей. Однако неотъемлемой составляющей всех без исключения предприятий являются 
определенные разновидности рисков, действие которых параллельно производственной деятельности. 
Тем не менее, помимо таких, общих видов риска, существуют и специальные, узконаправленные раз-
новидности, которые соответствуют определенным видам деятельности: к примеру, страховые риски 
имеют свои отличительные черты относительно рисков в банковской деятельности, которые также от-
личны от рисков в производственной деятельности. [1] 

Юрий Осипов выделяет три разновидности рисков, которые связаны с производственной (пред-
принимательской) деятельностью: операционный, инфляционный и финансовый. Другой точки зрения 

Аннотация: В статье рассматриваются разные виды рисков, взаимосвязь производства с ними и то как 
и по каким критериям их классифицируют эксперты. Какие условия питают риски и то, как тот или иной 
вид риска влияет на предприятия. 
Ключевые слова: риски, классификация рисков, внешние и внутренние риски, риски на предприятии, 
общая система рисков. 
 

VARIOUS APPROACHES TO CLASSIFICATION OF RISKS 
 

Vanin Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: In article different types of risks, interrelation of production with them and that as well as by what 
criteria they are classified by experts are considered. What conditions feed risks and how this or that type of 
risk influences the enterprises. 
Keywords: risks, classification of risks, external and internal risks, risks at the enterprise, the general system 
of risks. 
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на этот счет придерживается С. Валдайцев, разделяя все группы рисков всего на два вида: техниче-
ские и коммерческие. В экономической науке есть и иные подходы относительно классификации пред-
принимательских рисков, но все они, в общем-то, повторяют указанные выше. 

По признаку сферы возникновения предпринимательские риски подразделяются на внутренние и 
внешние. В качестве источника возникновения внешних рисков выступает внешняя среда предприятия. 
Предприятие не имеет возможности оказать на них какое-либо воздействие, но прогнозировать, учитывая 
их в своей деятельности, оно может. Следовательно, к числу внешних рисков относятся те, которые 
непосредственно не связаны с деятельностью предприятия. В частности это могут быть непредвиденные 
изменения законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятельность, неустойчивый 
политический режим в стране, который также приносит потери предприятиям посредством возникновения 
в результате начавшейся войны, национализации, введения эмбарго, забастовок и др. [2] 

Источник, питающий внутренние риски, кроется в самом производственном предприятии. Данные 
риски появляются, когда имеет место быть неэффективный менеджмент, ошибочная маркетинговая поли-
тика и результат злоупотреблений внутри самого предприятия. К числу основных рисков, возникающих 
внутри предприятия, относятся кадровые риски, которые связаны, в первую очередь, с профессиональной 
компетенцией и личными качествами (чертами характера) рабочего персонала предприятия. 

С позиции временной продолжительности риски подразделяются на постоянные и краткосроч-
ные. В число краткосрочных входят риски, угрожающие предприятию в течение конечного известного 
временного отрезка, к примеру, транспортный риск (если убытки возникают во время транспортировки 
груза, либо же риск неплатежа по конкретно определенной сделке). 

К категории постоянных рисков относятся непрерывно угрожающие производственной деятель-
ности в конкретной географической местности либо отрасли экономики, к примеру, риск неплатежа в 
странах с несовершенной правовой системой. 

По классификационному признаку выделяют: правомерный (оправданный) и неправомерный 
(неоправданный) риски. Помимо этого все риски также подразделяются на два больших вида с точки 
зрения возможности страхования: страхуемые и не страхуемые. Предприятие имеет возможность ча-
стичного перекладывания риска на других субъектов экономики, в целях своей безопасности, осу-
ществляя при этом некоторые затраты, именуемые страховыми взносами. Следовательно, определен-
ные разновидности рисков (к примеру, риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и 
т.д.) предприятие может застраховать.  

Подробно рассматривая влияние внешних и внутренних рисков на деятельность производствен-
ных предприятий нужно провести более детальный анализ следующих из них: 

 политического риска; 

 производственного риска; 

 коммерческого риска; 

 финансового риска; 

 технического риска; 

 отраслевого риска; 

 инновационного риска. 
Сущность политического риска заключается в возможности получения сокращенной прибыли ли-

бо появления убытка, которые являются результатом политики государства. Условно в качестве под-
видов политического риска выделяют международный, региональный и страновой. 

Технические риски определяются уровнем производственной организации, проведением профи-
лактических мероприятий (в частности регулярная профилактика оборудования, меры безопасности), 
проведением ремонтных работ (к примеру, оборудования) «своими силами» предприятия. 

Производственные риски взаимосвязаны непосредственно с производственной деятельностью 
по оказанию услуг либо выпуску продукции. В основе данной группы рисков лежит процесс осуществ-
ления различных типов производственной деятельности, в ходе которой предприятие сталкивается с 
определенными трудностями и проблемными ситуациями. [3]  

Инновационный риск является вероятностью потерь, которые возникают в период вложения 
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предприятием своих средств в процесс производства новых видов услуг и товаров, с вероятностью не 
найти ожидаемый спрос на данные виды на рынке. 

Коммерческий риск представляет собой риск, который возникает в ходе реализации товаров 
(услуг), относительно купленных либо произведенных предприятием. 

Разновидностями финансового риска являются: кредитный риск; инвестиционный риск, валют-
ный риск (сущность которого заключается в вероятности понести финансовые потери в связи с изме-
нением валютного курса, произошедшего во временной период между заключением контрактов и фак-
тическим производством расчетов по ним). 

Однако необходимо отличать валютные риски для экспортера и риски для импортера. Риски для 
экспортера заключаются в падении иностранного валютного курса с момента получения либо подтвер-
ждения заказов до получения платежей и во время переговоров. Риски для импортера основываются 
на повышении валютного курса в временной отрезок между датами подтверждения заказов и осу-
ществлением платежей. Следовательно, в процессе заключения контракта нужно принимать во внима-
ние возможное изменение курса валюты.  

 Существует и несколько иная классификация рисков предприятия, которая будет рассмотрена 
ниже. Необходимо обратить внимание на то, что все аспекты деятельности предприятий подвержены 
риску, и, в этом случае имеет место быть его некоторая особенность, выражающаяся в возможности 
выбирать из альтернативных вариаций, решений и др. [4] 

Результаты всех видов деятельности хозяйствующих субъектов в различной степени подвергаются 
риску. А значит, имеет место быть многообразию рисков, которые возникают в процессе работы предпри-
ятий. Следовательно, достаточно сложной структурой является и классификация данных рисков: 

Простой риск, в большинстве случаев может нанести предприятиям ущерб, следовательно, дан-
ный вид рисков связан только лишь с потерями в области предпринимательской деятельности.  

Спекулятивный риск (представляет собой риск, основанный на непредвиденных изменениях сто-
имостных оценок управленческих решений предприятия). 

Рассмотренные нами подходы к принадлежности рисков определяют их классификацию к кон-
кретным группировкам. В конечном итоге такие классификационные признаки способствуют унифика-
ции их оценивания и выявлению факторов, образующих данные риски. 

Производственный риск представляет собой риск, который характерен для производственной 
деятельности и связан с убытками от остановки производства по различного рода причинам.  

Финансовый риск – это риск, который связан с возможностью потери денежных средств (финан-
совых ресурсов).  

Имущественный риск, как правило, взаимосвязан с возможностью имущественных потерь. 
Сущностью коммерческого риска является риск, связываемый с предпринимательской деятель-

ностью, которая ориентирована на получение максимального дохода. 
Социальный риск непосредственно связан с здоровьем, жизнью, а также трудоспособностью ра-

ботников предприятия, их условиями труда и личностными характеристиками. 
Суть предпринимательского риска заключается во взаимосвязи со случайной потерей предпри-

нимательской прибыли. 
Профессиональный риск основывается на выполнении должностными лицами своих профессио-

нальных обязанностей. 
Инвестиционный риск возникает в процессе вложения инвесторами средств в инвестиционные 

объекты в целях получения прибыли.  
Транспортный риск представляет собой риск, который связан с убытками по причине транспор-

тирования товара. 
Банковский риск представляет собой опасность потери в процессе проведения банковских операций.  
Страховые риски связаны с отсутствием эффективной страховой деятельности на этапе, кото-

рый предшествует заключению договора страхования, а также на последующих этапах формирования 
страховых резервов, перестрахования и пр. 

Помимо этого выделяют виды рисков, подлежащие управлению. Перечислены они как опасные, 
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финансовые, операционные и стратегические. Рисками опасности являются те риски, которые тради-
ционно рассматривались страховщиками, в том числе пожары, кражи, бури, загрязнения окружающей 
среды и т.д. [5] 

Финансовые риски охватывают потенциальные убытки, связанные с изменениями на финансо-
вых рынках, включая процентные ставки, курсы иностранных валют, цены на сырьевые товары, риски 
ликвидности и кредитный риск.  

Операционные риски охватывают широкий спектр ситуаций, включая удовлетворенность клиен-
тов, разработку продукта, отказ продукта, защиту товарных знаков, корпоративное лидерство, инфор-
мационные технологии, мошенничество в управлении и информационных рисках.  

Стратегические риски включают такие факторы, как конкуренция, предпочтения клиентов, техно-
логические инновации и нормативные или политические препятствия.  

Таким образом большая часть организаций при осуществлении собственной деятельности со-
стоит во взаимодействии с партнерскими компаниями, чаще всего такая взаимосвязь образуется на 
финансовой основе. Плодами такого рода сотруднической деятельности является связь рисков органи-
заций с финансовыми институтами. Выраженность данной связи проявляется в ходе воздействия рис-
ков компаний относительно уровня рисков партнерских предприятий, и в обратном направлении. Такое 
взаимодействие указывает на значимость места рисков предприятий в системе общих рисков. 
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Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития, заклю-

чающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической 
роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единствен-
ным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную со-
циально ориентированную модель развития. 

Мировые экономические кризисы осложнили реализацию поставленных целей в области инно-
вационного развития России, привели к сокращениям расходов частного бизнеса на инновации и за-
медлили развитие инновационных систем РФ. 

Тем не менее, сложные экономические ситуации в краткосрочных перспективах не означают 
необходимость в пересмотре целей на долгосрочное развитие, а обусловливают повышение требова-
ния к темпам и качеству экономического развития регионов России. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты реализации стратегии инновационного развития 
регионов России. Определены направления развития секторов экономики для обеспечения устойчивых 
прогрессов в переходах экономики на инновационные пути ее развития. Выявлены основные инстру-
менты реализации политики инновационного развития на региональном уровне. 
Ключевые слова: инновации, экономика, развитие, регион, Россия. 
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Annotation: The article deals with the main aspects of the implementation of the strategy of innovative devel-
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Задачи на посткризисное восстановление и ускорение переходов на инновационный путь по раз-
витию предстоит решать в условиях увеличения масштаба внешнего и внутреннего вызова, с которым 
предстоит столкнуться России и которые потребует еще большего приложения усилий к решению 
накопленных в российской экономике и инновационных системах проблем [1]. 

Реализация Стратегии по инновационному развитию регионов России основывается на следующем: 

 выявление проблемы и пути ее решения с использованием наборов из инновационных ин-
струментов в сфере, которая характеризует недостаточную предпринимательскую активность; 

 тесное взаимодействие институтов государства, бизнеса и науки как во время определения 
приоритетов в направлениях по технологическому развитию, так и в процессах по их реализации; 

 обеспечение инвестиционных и кадровых привлекательностей инновационных видов ак-
тивностей; 

 прозрачности в расходовании средств на поддержку инновационных видов деятельности; 

 ориентация при оценке эффективностей в организации науки и образования, инновационных 
сфер бизнеса и инфраструктуры в инновациях; 

 стимулирование различных видов конкуренции как ключевых мотиваций для инновационных 
видов поведения (в том числе в секторах по исследованиям и разработкам). 

Для обеспечения устойчивых прогрессов в переходах экономики на инновационные пути по разви-
тия важными станут сочетания следующих направлений в инновационном развитии секторов экономики: 

 повышение конкурентоспособностей и экспортных потенциалов в высокотехнологичных сек-
торах экономики на основе разработок и внедрений передовых технологий; 

 адаптация отдельных современных технологий; 

 технологическая модернизация инфраструктурного сектора и сектора оказания публичных 
услуг, расширение спектра новых и качественных публичных услуг; 

 повышение эффективности, снижение ресурсоемкости и расширение переделов в сырьевых 
отраслях и энергетике. 

Как результат, в перспективе доля высокотехнологичных товаров и услуг России в общем объе-
ме высокотехнологичных товаров и услуг на мировых рынках может достичь 5-10 процентов к 2020 году 
в таких областях, как: 

 ядерные технологии; 

 авиастроение; 

 судостроение; 

 программное обеспечение; 

 вооружение и военная техника; 

 образовательные услуги; 

 космические услуги и производство ракетно-космической техники. 
Наряду с этим Россия может занимать ведущие позиции в фундаментальных и прикладных 

научных разработках и связанных с ними технологиях, в том числе информационных, нано - и био-
технологиях [2]. 

Важной предпосылкой повышения эффективности инновационной деятельности станет реализа-
ция инновационной политики, осуществляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. Регионам целесообразно адаптировать опыт успешных 
инновационно активных субъектов Российской Федерации и наукоградов для совершенствования ин-
ституциональной среды и механизмов использования инновационной инфраструктуры [3]. 

В качестве основных инструментов реализации политики инновационного развития на регио-
нальном уровне будут реализовываться следующие меры: 

 регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции субъектов Российской 
Федерации; 

 предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и развития объектов ин-
новационной инфраструктуры; 
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 стимулирование создания дистанционных образовательных программ различного уровня 
сложности и культурно-познавательного контента, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

 обеспечение условий для получения гражданами и организациями государственных услуг в 
электронном виде; 

 стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

 реализация программы и проекта по инновационному развитию наукоградов в Российской Фе-
дерации и территории с высокими концентрациями научно-технического и инновационного потенциала; 

 предоставление льготы по налогам на прибыль организации и налогам на имущество орга-
низации и др. 

В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов поддержки инновацион-
ной деятельности и расширению практики государственно-частного партнерства будет обеспечено со-
действие разработке региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением за-
интересованных научных и образовательных организаций, предприятий и институтов развития. 
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Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объективно замеча-

ют, что кластерная теория возникла не на пустом месте, ее теоретические корни хорошо рассматриваются 
в исследованной Д. Рикардо еще вначале XIX века в концепции сравнительных преимуществ. Но суще-
ственно чаще в качестве наиболее позднего теоретического источника кластерной концепции эксперты 
называют знаменитый труд А. Маршалла «Принципы экономической науки», в которой он пояснил пред-
посылки сосредоточения небольших и средних компаний в рамках индустриальных областей и др. [1]. 

Многие отечественные и зарубежные ученые при сопоставлении разных форм территориальной 
организации производства зачастую проводят параллели между передовыми кластерами и территори-
ально-производственными комплексами. 

Невзирая на сравнительно небольшой отрезок времени интенсивного использования этого тер-
мина экономистами, в сегодняшних публикациях можно отыскать несколько десятков трактовок опре-
деления «Кластер», и при этом осознается, что сформулировать подробное определение этого понятия 
– не такая простая задача. Попадаются как весьма обширные, так и довольно краткие и конкретные 
трактовки (в целом 34 определения). 

Обычно выделяют две фундаментальные характеристики кластеров: 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интерпретации и определения понятия «Кластер». 
Выявлены две главные группы кластеров, сформированные согласно функциональной и простран-
ственной осям. Выделены основные характеристики кластеров 
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1. Компании в кластере обязаны быть связаны определенным видом деятельности. Взаимо-
связи являются и вертикальными (цепочки покупок и продаж), и горизонтальными (дополнительные 
продукты и обслуживание, применение аналогичных специальных затрат, технологий или институтов и 
прочие взаимосвязи). 

2. Вторая фундаментальная характеристика – то, что кластеры – географически родные кате-
гории взаимосвязанных фирм. Это содействует развитию и росту положительных сторон, формирую-
щих цену, являющихся итогом сети взаимодействия между предприятиями. 

Выделяются две главные группы кластеров, сформированные согласно функциональной и про-
странственной осям. Это, соответственно, производственные и региональные кластеры. 

Производственный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он складывается из раз-
личных действующих персон, ресурсов и типов работы, которые соединяются вместе с целью формиро-
вания, изготовления и реализации различных видов продуктов и услуг [2]. Критическое множество в цепоч-
ке начисления цены делает компании наиболее конкурентоспособными, так как они извлекают выгоды с 
единого рынка труда и иных факторных обстоятельств. Производственный кластер, как правило, про-
странственно никак не привязан к какой-либо урбанизированной сфере. В противоположность региональ-
ному кластеру он владеет потенциалом увеличивать границы, охватывая полный район либо государство. 

Региональный кластер – это пространственная агломерация подобной и сопряженной финансо-
вой деятельности, создающая базу местной среды, содействующая «переливам» знания и стимулиру-
ющая разнообразные формы обучения и приспособления. Подобные кластеры, как правило, состоят из 
небольших и средних компаний, благополучность работы которых определена социальным капиталом 
и географической близостью. Иная отличительная черта данных кластеров складывается в том, что 
компании в них менее взаимосвязаны, нежели в промышленных кластерах. 

Многие ученные, на основе анализа изученных работ, выделяют определенные ключевые эле-
менты, присущие кластерам [3]. Такие как: 

 географическая концентрация; 

 специализация; 

 множество действующих лиц; 

 конкуренция и кооперация; 

 критическая масса; 

 жизненный цикл кластера; 

 инновационность. 
Исходя из описанного выше, в 2008 году под эгидой Европейской экономической комиссии ООН, 

был опубликован обзор, в котором были выделены основные характеристики кластеров: 
1. Географическая концентрация, что дает компаниям возможность соблюдать экономию в стре-

мительном производственном взаимодействии, обмене социальным капиталом и процессах обучения. 
2. Специализация, т.е. кластеры сосредотачиваются вокруг конкретной сферы деятельности, к 

которой все без исключения образующие кластер компании и предприятия имеют отношение. 
3. Множество экономических агентов, которое состоит в том, что работа кластеров обхватыва-

ет не только компании, входящие в них, но и общественны организации, экономических посредников, 
учреждения, способствующие формированию кооперации и т.д. 

4. Конкуренция и сотрудничество, которые считаются главными формами отношений среди 
фирм, входящих в кластер. 

5. Достижение достаточной «критической массы» в объёма кластера, обеспечивающей полу-
чения позитивных результатов от его развития и формирования. 

6. Жизнеспособность кластеров в долговременной перспективе. 
7. Вовлеченность в инновационный процесс вступающих в кластер компаний путем введения 

их в процессы научно-технических, продуктовых, рыночных и координационных инноваций. 
Представителями различных экономических течений сформулированы самые разнообразные 

дефиниции, однако продвижения к выработке некоего целостного формулируемого определения «кла-
стер» никак не прослеживается. Но сам данный факт, никак не смущает создателей кластерной кон-
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цепции. Многозначность термина «кластер» экспертов более чем устраивает. Вследствие этого, то что 
многие изначально привыкли называть кластером, на деле может им не являться и наоборот.  

Так как разнообразные авторы вкладывают разнородный, нередко абсолютно различный смысл в 
определение «кластер» и применяют различные аспекты и свойства при идентификации данных образо-
ваний, абсолютно очевидно, отчего в специальной литературе находятся абсолютно различные сведения 
о числе сформированных кластеров. Если в одних источниках предоставляются сведения о многих сот-
нях в границах одного государства, то в иных рассказывается о приблизительно том же числе, однако 
уже во всемирном масштабе. В целом же в публикациях можно отыскать самые различные сведения о 
максимальном числе кластеров и кластерных инициатив в масштабах всего мира. 
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Конкурентные преимущества региона формируются на основе достижений научно-технического 

прогресса, развития экономики с учетом процессов глобализации. Необходимо подчеркнуть, что конку-
рентные преимущества региона создаются на базе высоких интеллектуальных возможностей населе-
ния, высококвалифицированных кадров предприятий и организаций расположенных на территории ре-
гиона, которые обеспечивают производство продукции с высокими потребительскими свойствами, ми-
нимальными ресурсами и энергетическими затратами. В современных условиях упрочнение и повыше-
ние конкурентоспособности региона осуществляется за счет его конкурентных преимуществ, а это 
свойства и особенности региона, благодаря которым он может превзойти своих конкурентов, и достиг-
нуть главной цели – высокого уровня жизни своего населения, соответствующего отечественным и ми-
ровым стандартам. Значимость местных условий для создания конкурентных преимуществ бизнеса 
исследована в теории международной конкуренции М. Портера [1]. 

С целью анализа конкурентных преимуществ региона нами были выбраны показатели, в основе 
которых использованы предложения Чайниковой Л.Н. [2].  

Обоснование показателей произведено по следующим аспектам. Прежде всего, выделен челове-
ческий капитал, как один из главных ресурсов экономического развития региона, так как люди удовлетво-

Аннотация: Показана связь конкурентных преимуществ и конкурентоспособности региона, дано обос-
нование выбора показателей для анализа конкурентоспособности региона, показана методика расчета 
интегрального показателя конкурентоспособности региона, проведен расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности на примере субъектов Байкальского региона. 
Ключевые слова: Конкурентные преимущества, конкурентоспособность региона, интегральный пока-
затель конкурентоспособности, ранжирование регионов. 
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tionale for selecting indicators for analyzing the competitiveness of the region is given, the methodology for 
calculating the integral indicator of regional competitiveness is shown, the calculation of the integral indicator 
of competitiveness is carried out using the example of the Baikal region. 
Keywords: Competitive advantages, competitiveness of a region, integral index of competitiveness, ranking of 
regions. 
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ряют свои потребности и экономические интересы в регионе. Поэтому при оценке конкурентоспособности 
региона целесообразно использовать показатель уровня жизни населения, отражающего качество жизни. 
Уровень жизни можно обозначить как отношение уровня доходов к стоимости жизни. В данном случае 
наилучшим образом уровень жизни можно отразить показателем располагаемых ресурсов, включая в 
него текущие доходы и накопленные сбережения. Стоимость жизни отражает показатель среднедушево-
го денежного дохода и среднемесячной заработной платы. Так же уровень жизни можно рассматривать 
при помощи показателя численности постоянного населения, так как его снижение будет свидетельство-
вать о непривлекательности региона для проживания.  

Фундаментом финансовой деятельности региона является его бюджет, в том числе консоли-
дированный, который отражает успехи и провалы политики региона. Показателем, отображающим 
финансовую сторону конкурентоспособности, может быть показатель расходов консолидированного 
бюджета на душу населения. К тому же данный показатель характеризует и качество жизни населе-
ния региона. 

Конкурентоспособность тесно связана с запуском инновационных процессов, иными словами 
введение высоких технологий в производство и расширение выпуска инновационной продукции, име-
ющей лучшие потребительские свойства и способность соперничать как на внутреннем,  так и на внеш-
нем рынках. Потому среди показателей оценки конкурентоспособности важно выделить показатели 
удельного веса инновационно-активных организаций в общем числе организаций и объем отгруженной 
инновационной продукции  от общего объема отгруженной продукции, которые характеризуют иннова-
ционный потенциал региона. Величина продукции, поставляемой предприятиями на внешний рынок, 
показывает об уже объективно существующей рыночной конкурентоспособности. В качестве показате-
лей, характеризующих эффективность региональной экономики, были взяты показатели рентабель-
ность валовой продукции региона и удельный вес убыточных организаций. Развитие в регионе малого 
бизнеса также обеспечивает конкурентоспособность региона.  

Используя статистические данные субъектов Байкальского региона, к которым относят Иркутскую 
область, Республику Бурятия и Забайкальский край, за 2015-2016 гг., в работе исследованы перечис-
ленные выше показатели, в результате чего были отмечены следующие тенденции. В 2016 году по 
Республике Бурятия на 2,3% увеличился показатель среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы работников организаций, а в Иркутской области и Забайкальском крае рост данного пока-
зателя составляет соответственно 4,1% и 5,5%. Показатель среднедушевого денежного дохода насе-
ления по Республике Бурятии увеличился на 14,1%, по Иркутской области рост составил 11%, а в За-
байкальском крае – 12%. Численность постоянного населения и рентабельности валовой продукции 
уменьшились по Иркутской области и в Забайкальском крае, а в Республике Бурятии показатели вы-
росли. По сравнению с соседними регионами в Республике Бурятия положительная динамика доли 
убыточных организаций на территории. Что нельзя сказать о важном показателе удельного веса инве-
стиций в основной капитал в ВРП, рост наблюдается только в Забайкальском крае, в остальных регио-
нах он снизился. А вот значение показателя расходов консолидированного бюджета на душу населения 
снизился только в Республике Бурятия, в Забайкальском крае рост составил 5,9%, а в Иркутской обла-
сти – 0,8%. Аналогично наблюдается снижение удельного веса инновационно-активных организаций в 
общем числе организаций по Республике Бурятия, а соседних регионах рост. По Республике Бурятия 
значительно снизился показатель отгруженной инновационной продукции от общего объема отгружен-
ной продукции  на 83%, а в Иркутской области и Забайкальском крае рост составил 81,3% и 21,9% со-
ответственно. По республике Бурятия увеличился экспорт в страны дальнего зарубежья и СНГ, а в со-
седних районах он снизился. Также наблюдается снижение удельного веса малых предприятий в об-
щем числе зарегистрированных предприятий по Республике Бурятия на 6,2%, в Иркутской области рост 
составляет 17,2%, в Забайкальском крае он вырос на 13,7% 

Следующим этапом анализа предусмотрено определение весовых коэффициентов показателей 
по формуле: 
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      (1) 
После определения численных значений коэффициентов весомости (xi) сводят  их в интеграль-

ный показатель конкурентоспособности региона (Пк.р.), по формуле: 

      (2) 
где - приведенный показатель, рассчитанный следующим образом: 

        (3) 
где Qi - текущее значение показателя; Qmax - максимальное значение показателя, выбранное 

среди аналогичных показателей исследуемой области. 
 

Таблица 2 
Ранжирование регионов по значению интегрального показателя конкурентоспособности 

 в 2015-2016 гг 

Регион 
2015 2016 изменения 

Пк.р. рейтинг Пк.р. рейтинг абс. относит. 

Республика Бурятия 0,747 2 0,665 3 -0,082 -10,9 

Забайкальский край 0,644 3 0,721 2 0,076 11,9 

Иркутская область 0,833 1 0,864 1 0,031 3,7 

 
Согласно расчетным данным таблицы 2 лидирующую позицию по уровню конкурентоспособности 

регионов в Байкальском регионе в течении двух лет занимает Иркутская область. Забайкальский край и 
Республика Бурятия меняют свои позиции. Так, в 2016 году 2-е место занимает Забайкальский край, 
сместив Республику Бурятию на 3-е место.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы карьерного роста в организациях. Освещены 
проблемы, с которыми встречаются молодые специалисты в начале трудовой деятельности. 
Проанализированы современные подходы к подбору кадров. Предлагается развенчать несколько 
мифов, которые существуют в среде претендующих на карьерный рост. 
Ключевые слова: вакансия, кадровая политика, карьера, компания, персонал, руководитель, 
сотрудник. 
 

ANALYSIS OF CAREER DEVELOPMENT IN ORGANIZATIONS 
 

Beloglazov M. S. 
 
Abstract: the article deals with the problems of career growth in organizations. The problems encountered by 
young professionals at the beginning of employment are highlighted. Modern approaches to recruitment are 
analyzed. It is proposed to debunk a few myths that exist among those applying for career growth. 
Keywords: vacancy, personnel policy, career, company, personnel, Manager, employee. 

 
Любой человек с адекватной самооценкой и здоровыми амбициями, работая какое-то время в 

компании, рассчитывает на повышение в должности. Кажется, карьера – это предсказуемый факт, если 
человек хорошо проявляет себя на занимаемой должности. В реальности далеко все не так идеально и 
просто. Возможность продвижения по карьерной лестнице существует не всегда. Например, на данной 
должности в компании не предусмотрено повышение по карьерной служебной лестнице. Соответ-
ственно главное условие для успешной карьеры это работа в компании, где должностной рост пред-
определен. Если рост полагается не по должности, то хотя бы предполагается повышение заработной 
платы. В любом случае эти вопросы вам предстоит решать вместе с начальством. 

Рассчитывая на повышение, мы всегда предполагаем, что оно является следствием хорошей 
работы. Поэтому многие сразу же стремятся проявлять свои самые лучшие качества. Хотя на практике, 
может, все происходит совершенно наоборот. Кадровая политика многих компаний – это предоставле-
ние равных шансов всем сотрудникам независимо от их заслуг. Новые назначения предсказать очень 
сложно. Так как кроме объективных фактов на новое назначение может влиять множество субъектив-
ных обстоятельств. Поэтому задача этой статьи – развенчать несколько мифов, которые существуют в 
среде претендующих на карьерный рост.[1] 

Планированием карьеры в организации занимается менеджер по персоналу, сам сотрудник, его 
непосредственный руководитель (линейный менеджер). Основные мероприятия по планированию ка-
рьеры в компании представлены в таблице 1. 

Ушли в прошлое те времена, когда на определенную должность подбирали хорошего, добросо-
вестного сотрудника. Современный подход к подбору кадров существенно отличается. Не находя нуж-
ного и соответствующего месту кандидата, вакансию просто ликвидируют. Или, наоборот, для хороше-
го сотрудника создается новое место или должность. Многие компании перешли именно на такую схе-
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му подбора кадров. Очень трудно подобрать сотрудника на освободившуюся должность, который будет 
обладать подобными же профессиональными качествами и навыками как предшественник. Поэтому 
проще ликвидировать вакансии. Бывает, в развивающейся компании новая должность требует не-
сколько иных навыков и не связана с прежними выполняемыми обязанностями. Часто это совершенно 
новый, а, может быть, и расширенный спектр обязанностей, с которыми на прежнем месте претендент 
не сталкивался. И потому дабы не потерять хороших и толковых сотрудников создаются новые вакант-
ные места. Поэтому надеяться, что где-то там, наверху, освободится хорошее вакантное место – равно 
ожиданию рейса, который отменили.[2] 

 
Таблица 1 

Планирование карьеры.  

Субъект планирования Мероприятия по планированию карьеры 

Сотрудник 
Первичная ориентация и выбор профессии Выбор организации и 
должности Ориентация в организации Оценка перспектив и проекти-
рование роста Реализация роста 

Менеджер по персоналу 

Оценка при приеме на работу Определение на рабочее место Оценка 
труда и потенциала сотрудников Отбор в резерв Дополнительная под-
готовка Программы работы с резервом Продвижение Новый цикл 
планирования 

Непосредственный руководи-
тель (линейный менеджер) 

Оценка результатов труда Оценка мотивации Организация професси-
онального развития Предложения по стимулированию Предложения 
по росту 

 
Как бы там ни было, в любой достойной компании всегда создается равноправие среди претен-

дующих на новую должность. Но всё равно у любого руководителя есть личные предпочтения и симпа-
тии, так устроена человеческая психология. По служебной лестнице будут двигаться родственники, 
протеже даже самого дальнего родственника, хорошие знакомые, если таковые работают в компании. 
Даже если у руководителей нет каких-то тесных связей и отношений с сотрудниками, все равно у него 
найдется свой фаворит, которому он отдаст предпочтение. Найдется тот, с кем он работал. Или кому 
благоволит высшее руководство. Поэтому всегда при кадровых перемещениях кто-то будет иметь пре-
имущество.[3] 

Факт, что предпочтение отдается тому, кто похож на руководителя,  имеет место быть. Наблюде-
ния показывают, что начальники отдают предпочтение, а затем продвигают тех сотрудников, которые 
имеют с ними некоторое сходство. Это не только какие-то внешние данные, это может быть похожая 
манера одеваться и вести деловые переговоры. Хотя если руководитель заинтересован в развитии 
своей компании, то он будет понимать, что люди, которые работают на компанию, должны обладать 
разными профессиональными качествами, иначе через некоторое время компания столкнется с пред-
сказуемыми проблемами. Конечно, вы можете рассчитывать на повышение в должности, если у вас 
есть некоторая схожесть с начальником, но более дальновидные и практичные сотрудники могут оста-
вить вас через некоторое время позади.[4] 

На первый взгляд вполне справедливо – хорошую работу нужно вознаграждать. Но зачастую по-
лучается все совершенно наоборот: награда не доходит до своего получателя. Частота смены кадров 
не всегда зависит от личных симпатий руководителя или высокопрофессиональных качеств самого со-
трудника. Бывают ситуации, когда трудно найти замену сотруднику, которого руководитель наметил 
повысить. Поэтому всегда нужно учитывать не только своим высокопрофессиональные навыки и рас-
считывать на них, но и субъективные, непреодолимые, случайные факторы. 

С утверждением «Хорошо любое повышение» можно поспорить. А что если предыдущие канди-
даты не справились с работой на этом месте. А вдруг вы не сработаетесь с вашими подчиненными. А 
может быть, новая должность не будет соответствовать вашим профессиональным знаниям? Эти фак-
торы могут привести к провалу и соответственно к понижению самооценки как специалиста.  
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В настоящее время проблема становления правового государства актуальна как никогда, так как 

только благодаря совместным усилиям правового государства и Гражданского общества возможно 
надлежащим образом обеспечить права и свободы человека и гражданина в современном мире. 
«Гражданское общество, чтобы стать легитимным, чтобы закрепить свои жизненные нормы как всеоб-
щие и естественные, создает новые формы политической жизни – правовое государство» [1]. 

Античные философы, такие как Сократ, Платон, Цицерон пытались найти взаимосвязь между 
правом и государственной властью. Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон 
не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а 
они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государ-
ствам боги» [2]. Платон в своих размышлениях имеет ввиду не всякое обязательное установление вла-
сти, а лишь разумные и справедливые общеобязательные правила, «определения разума» [3]. В свою 
очередь, Сократ резко критиковал тиранию. По его мнению, перед законом должны быть равны и пра-
вители, и подданные. А Цицерон считал, что: «Под действие закона должны подпадать все» [4]. Право-

Аннотация: в данной статье рассматривается основная проблематика становления правового госу-
дарства. В России делается попытка создания сильного правового государства, но это очень трудоем-
кий и долгий процесс, который требует  огромных  усилий  как от государства, так и от общества. Для 
этого нужно улучшить политическую, экономическую, духовную сферы жизни. Значимость правового 
государства заключается в том, что оно способствует повышению правовой образованности, снижению 
правового нигилизма, в целом повышает заинтересованность граждан участвовать в политической 
жизни своего государства. 
Ключевые слова: правовое государство, Гражданское общество, политика, общество, государство, право.  
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вое государство, по мнению Цицерона, достижимо лишь при смешанной форме государства, образуе-
мой из элементов царского правления, аристократии и демократии. «Ибо, – замечает он, –  желатель-
но, чтобы в государстве было нечто выдающиеся и царственное, чтобы одна часть власти была уде-
лена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению 
и воли народа» [5]. По размышлениям философов, можно сделать вывод, что закону должны подчи-
няться не только граждане, но и само государство.  

У правового государства очень интересная и многолетняя история. Первые попытки создание пра-
вового государства в России начались лишь в конце XIX – начале XX вв. После февральской революции, 
Временное правительство сделало шаг к установке конституционных принципов, но приход к власти 
большевиков прервал этот процесс. Как известно, большевики захватили власть в итоге вооруженного 
восстания 25 – 26 октября 1917 года. Позже, в середине 80-х гг. XX века началась перестройка, благода-
ря которой произошло принятие идеи правовой государственности, но к глобальным изменения это не 
привело. В декабре 1991 года весь мир стал свидетелем исторического события - развала Союза Совет-
ских Социалистических Республик. В России начался переход от социализма к капитализму. Этот пере-
ход показал неготовность общества к преодолению социальных противоречий.  

Создание сильного правового государства трудоемкий процесс, именно поэтому наше государ-
ство прилагает огромные усилия для этого. Чтобы создать крепкое правовое государство нужно посто-
янно улучшать определенные сферы жизни. Если говорить о политической сфере, то это повышение 
правовой образованности, снижение правового нигилизма, создание таких условий, чтобы у граждан 
появлялась заинтересованность участвовать в политической жизни своего государства и конечно же, 
разделение властей. В экономической сфере обязательно должны быть различные формы собствен-
ности. В духовной сфере должен присутствовать выбор, касаемо идеологии и мировоззрения, а также 
вероисповедания. 

Так же, важно отметить, что правовое государство вряд ли возможно без существования Граждан-
ского общества. Есть два различных подхода понимания гражданского общества. Один исходит из тезиса 
о том, что индивидуум является порождением общества. Другой предполагает, что в обществе и государ-
стве видится воплощение человеческой воли и действия: человек первичен, а общество вторично [6]. 

В современной концепции правового государства человек как личность определенно занимает 
центральное место в государстве. Но проблема заключается в том, что определенные моменты суще-
ствуют формально и к практике никакого отношения не имеют. Речь идет о том, что в Конституции Рос-
сийской Федерации, в статье первой содержится положение, что Россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой правления. То есть, сама идея о правовом 
государстве в Конституции присутствует, но в то же время, в России до сих пор не имеется внятного и 
целостного определения «правового государства». Стоит отметить, что, для того, чтобы создать креп-
кое правое государство нужно достичь определенного уровня правосознания, при котором в обществе 
было бы выгоднее соблюдать законы, чем нарушать их. Это поспособствует повышению правовой об-
разованности. Но, если говорить о сегодняшней ситуации в России, то можно обратить внимание на 
невысокий уровень правовой  культуры и низкое стремления к правовой образованности. Политическое 
участие населения характеризуется абсентеизмом, т. е. уклонением от какого-либо политического  уча-
стия (выборов, референдумов, митингов, демонстраций).  

World Justice Project, ежегодно публикующего рейтинг стран мира в зависимости от таких показа-
телей, как ограничение власти государства, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, фундамен-
тальные права, открытость правительства, правоприменение, гражданское правосудие и уголовное 
правосудие. По данным за последний год, позиция России варьируется между 65-м и 92-м местом в 
общем списке из 97 стран, между 15-м и последним местом среди 21 страны Восточной Европы и Цен-
тральной Азии в зависимости от показателя [7]. 

Если задаться вопросом, можно ли считать современную Россию правовым государством, то 
точного ответа дать не удастся. Если рассматривать вопрос с формальной точки зрения, то можно ска-
зать, что «ДА», так как в Конституции Российской Федерации указано, что Россия есть демократическое 
федеративное правое государство с республиканской формой правления, но если посмотреть под дру-
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гим углом, то ответ окажется «НЕТ», поскольку основные ценности часто нарушаются, так как снижена 
правовая образованность, и пока не достигнут тот уровень, при котором обществу было бы выгоднее 
соблюдать законы, а не нарушать их. 

Для создания развитого правового государства в России должна появиться, в первую очередь, 
компетентная власть. Но не стоит возлагать лишь на государство всю ответственность. Общество так 
же должно прилагать усилия, чтобы уметь повилять на органы власти.  

Таким образом, мы видим, что нашей России требуется проведение определенных мероприятий, 
направленных на развитие правового государства. Для этого нужно не останавливаться на достигну-
том, а стараться и дальше улучшить политическую, экономическую, духовную сферы жизни.  
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Аннотация: Республика Казахстан – это один из исторически сложившихся поликультурных регионов, 
где проживают более 150 национальностей. Важнейшим условием его прочности является сохранение 
дружественных межнациональных отношений на основе гибкой национальной политики, в том числе в 
области образования, так как именно в школьном возрасте закладываются основы мировоззрения лич-
ности, толерантности, уважения друг к другу, к представителям другой культуры и конфессиональной 
принадлежности. В Казахстане установлен государственный билингвизм: государственным языком 
признан казахский язык, а языком межнационального общения – русский язык. Именно поэтому систе-
ма образования Республики Казахстан характеризуется как система двуязычного образования. Возрас-
тающая роль международного сотрудничества в области экономики, культуры, международная конку-
ренция и зарождающийся глобальный рынок труда, требующий профессионально мобильных и комму-
никативно-компетентных специалистов, диктуют необходимость многоязычия, т. е. овладение каждым 
жителем страны не только государственным языком, но и иностранными языками. 
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культурное и образовательное пространство, Немецкая Служба Академических Обменов DAAD, Goethe 
Institut Kasachstan, этническая немецкая диаспора, международные языковые сертификаты. 
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Достижение этой цели требует модернизации системы образования. В связи с обновлением со-
держания образования особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого лич-
ностного потенциала учащегося и расширению возможностей углубленного языкового образования. Важ-
ной задачей языкового образования любого учебного заведения является не только вооружение учащих-
ся знаниями, но и приобщение их к универсальным, глобальным ценностям, формирование умений об-
щаться и взаимодействовать с представителями соседних культур и в мировом пространстве. Полиязы-
чие, поликультура, понимание гармонии между различными языковыми и культурными группами, овла-
дение другими языками повышает профессиональные шансы учащихся на международном уровне. 

Одним из убедительных примеров стремления современного мира сохранить полиязычие является 
Европейский союз. Наряду с поддержкой и финансированием программы сохранения национальных язы-
ков, Европейский Совет определяет основной целью в области обучения иностранным языкам – владе-
ние как минимум двумя иностранными языками (формула 1+2). Для работы в 80% европейских стран 
необходимо знание двух иностранных языков, а в 45% стран – даже трех. [1, 1] Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев определил одной из важнейших стратегических задач, которая закреплена 
также в Концепции развития образования до 2015 года, обучение государственному языку, русскому, как 
языку межнационального общения, а также английскому как одному из иностранных языков. К сожале-
нию, многие директора школ восприняли его слова буквально, исключая из учебных планов школ немец-
кий и другие иностранные языки. И результат не заставил себя ждать: Количество учащихся, изучающих 
немецкий язык в РК в качестве первого иностранного языка, с каждым годом уменьшается. За последние 
пять лет в РК английский язык изучали в качестве первого иностранного языка 79, 5% всех изучающих 
иностранный язык, а немецкий — 13, 5%.  

Причины и доводы изучения немецкого языка более чем убедительны: Немецкий язык принад-
лежит к числу 10 важнейших языков мира (среди 5000 языков мира). Организация Объединенных 
Наций определила немецкий язык в качестве единственного языка документов, на котором публикуют-
ся все решения и резолюции. Более 110 миллионов человек в Европе говорят по-немецки, в основном 
это такие страны как Германия, Австрия, Швейцария, т.е. пространство, где сосредоточены важнейшие 
экономические интересы мира и финансовые потоки. Не только крупные концерны в этих странах, но и 
малые и средние предприятия ориентированы на экспорт и сотрудничество с другими странами, в чис-
ле которых и Казахстан. 1500 предприятий Германии сотрудничают с нашей республикой, а в РК рабо-
тают 500 немецких предприятий, это в основном предприятия среднего бизнеса, для работы в которых 
требуется в первую очередь знание немецкого языка. Многие иностранцы изучают немецкий язык из 
прагматических и профессиональных побуждений в целях успешной карьеры.  

Между Казахстаном и Германией существует тесная связь еще и потому, что из Казахстана в 
Германию выехало много наших соотечественников, которые являются своеобразным «мостом со-
трудничества» во многих областях, а знание немецкого языка способствуют укреплению этого моста.  
53% из 50 крупнейших предприятий мира имеют в Интернете сайты на немецком языке, из 20 самых 
известных в мире электронных торговых фирм 97% обладают в Интернете сайтами на английском и 
60% на немецком языке.[4.6]  

Европейские немецкоговорящие страны представляют собой также уникальное культурное и об-
разовательное пространство. Благодаря таким именам как Лютер, Гете, Бах, Бетховен, Моцарт, Гум-
больдт, Эйнштейн, Рентген, Планк, Дизель и др. в Германии ежегодно обучается около 140 000 ино-
странных студентов. [2, 61] Именно на немецком языке можно продолжить свое обучение, заняться ис-
следовательской работой и защитить диссертацию в вузах Германии, обучение в которых является в 
большинстве случаев бесплатным.  

Деятельность Немецкой Службы Академических Обменов DAAD на территории Казахстана спо-
собствует привлечению самых талантливых студентов к совместной научной исследовательской рабо-
те, что укрепляет связи между РК и ФРГ в области образования. Ежегодно десятки казахстанских сту-
дентов проходят научные стажировки, участвуют в исследовательских проектах в вузах Германии по 
линии DAAD. Германия предоставляет для этого не только своих научных руководителей и лаборато-
рии, но и полностью покрывает финансовые расходы. Одним из главных условий участия в данных 
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проектах является знание немецкого языка.  
Пропагандой немецкой культуры и языка занимается на территории Казахстана Гете-институт 

Казахстана (Goethe Institut Kasachstan). В 9 крупных городах республики работают языковые центры 
Гете-института, оснащенные новейшей учебно-методической, справочной и художественной литерату-
рой, современными медиатеками. В языковых центрах работают компетентные преподаватели и носи-
тели языка. Гете-институт организует повышение квалификации учителей немецкого языка не только 
на территории Казахстана, но и в стране изучаемого языка-Германии. Ежегодно более 30 учителей 
немецкого языка повышают свою квалификацию в Германии. Проекты для школьников, инициирован-
ные Гете-институтом, дают возможность школьникам увидеть страну изучаемого языка, пообщаться со 
своими сверстниками в Европе, расширить свой кругозор. Гете-институт оказывает помощь школам и 
вузам РК в приобретении аутентичной литературы в размере 250 евро в год. Это позволяет преподава-
телям быть в курсе методических новинок и внедрять их в учебный процесс.  

Преподавание немецкого языка в Казахстане имеет многолетний опыт. Всем известно, что изучение 
немецкого языка в РК в советские времена было приоритетным, что во многом объяснялось проживанием 
этнической немецкой диаспоры на территории республики. Немецкий язык преподавался не только как 
иностранный, но и как родной, также были школы с углубленным изучением немецкого языка.  

К сожалению, накопленная материально-техническая база, богатейший опыт преподавания и 
учительский потенциал неоправданно мало востребованы сегодня: все реже открываются классы с 
изучением немецкого языка как иностранного в общеобразовательных школах, есть случаи замены 
языка на английский уже в процессе изучения на старшей ступени. Никто не оспаривает приоритетной 
роли английского как иностранного, но лишать себя возможности изучать немецкий язык, один из важ-
нейших языков Европейского Союза, отметая богатейшие традиции и опыт его преподавания, на наш 
взгляд, по меньшей мере, недальновидным. 

Выходом из создавшейся ситуации было бы преподавание немецкого языка как второго ино-
странного. Но и этой возможностью директора общеобразовательных школ незаслуженно пренебрега-
ют, лишая учащихся шанса приобщиться к богатой культуре, истории, философии, искусству немецкого 
народа. Комбинация «английский язык в качестве первого иностранного языка и немецкий язык в каче-
стве второго иностранного языка» широко распространена во многих странах Европейского Союза 
(первый иностранный язык с 9–10-летнего возраста, второй иностранный язык с 13–14-летнего возрас-
та). В Казахстане из числа изучающих немецкий язык 90% изучают его в качестве первого иностранно-
го языка, и только 10% — в качестве второго иностранного языка. [3.63]. Преподаватели немецкого 
языка, должны вносить свой посильный вклад в дело сохранения немецкого языка в Казахстане. Преж-
де всего, необходимо: поднимать уровень преподавания немецкого языка, делать учебный процесс 
более привлекательным для молодежи, используя новые приемы и методы преподавания иностранно-
го языка. Многие вузы имеют возможность приглашать на занятия носителей языка, повышая тем са-
мым мотивацию к изучению немецкого языка.  

Неотъемлемой частью учебного процесса должно стать обсуждение новостей, связанных с успе-
хами известных немецких футбольных команд, музыкальных коллективов, немецких брендов и марок, 
что, безусловно, будет способствовать повышению интереса к изучению немецкого языка. Имея моти-
вацию к получению международных языковых сертификатов ZMP, ZOP, DSH, Test DaF, приобщаясь к 
работе в международных проектах, учащиеся имеют возможность открыть для себя » ворота в Евро-
пу», а также способствовать знакомству европейцев с нашей национальной культурой. Учащиеся 
должны понимать, что изучение немецкого языка – это не самоцель, а веление времени. В условиях 
жесточайшей конкуренции на рынке труда выиграет только тот, кто владеет не одним, а как минимум 
двумя иностранными языками.  

Будучи привлекательным для молодежи немецкий язык не будет забыт. Те, кто изучает или ре-
шит изучать немецкий язык, сделают хороший выбор для настоящего и будущего, лично для себя, для 
Казахстана и для дальнейшего углубления дружеских отношений между Европейским Союзом и Рес-
публикой Казахстан. 
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НЕКОТОРЫЕ МНЕНИЯ О «КАЛИЙД УЛ-АДАБ 
ФИ ШАРХИ АТВОУ УЗ-ЗАХАБ» ПО МИРЗО 
ЮСУФХОН ИБН ЭТИСОМИЙ 

Шерова Мавзуна Маьмуровна 
Исследователь 

Ташкентский Государственный институт востоковедения 

 
Tending to the science and enlightenment, writing the comments to the rare sources is important pro-

cess in the history of science, which will be the heritage from generation to generation. The scholars of our 
ancient country are appreciated to their contribution to the science and culture not only by our nation, but the 
whole world. Contribution of Central Asia scholars to any sphere of science, either exact or natural or humani-
tarian science is immeasurable. We are proud of our hundreds and thousands great scholars like: Imom Mu-
hammad al-Bukhari, Imom at-Termizi, Muhammad ibn Musa al-Khorazmiy, Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir 
al-Farghani, Burhan al-Din al-Marghinani, Avicenna, Al-Farabi, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-
Zamakhshariy, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni, Ahmad Yasawi, Baha-ud-Din Naqshband Bu-
khari, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur and Mirzo Ulugbek.  

In this article was made an effort to take up briefly the life and creative activity of many-sided personality 
of Mirzo Yusufkhon ibn Etisomiy, which was one of the great representative of modern Persian literature and 
culture of the end of the XIX – XX century, the author of many works, which played important role in develop-
ment of philosophical-behavioral and social thinking. 

Mirzo Yusufkhon ibn Etisomiy came into the world in 1874 (in Hegira 1253) in Tabriz [5, c.56]. He was 
the first translator in period of ruling of Qajar dynasty. His father Mirzo Ibrohim Xazinachi by birth was Ash-

Аннотация: В статье была предпринята попытка кратко остановиться на жизни и творческой деятель-
ности многогранной личности Мирзо Юсуфхон ибн Этисомий, который был одним из великих предста-
вителей современной персидской литературы и культуры конца XIX - XX века, автор многих работ, сыг-
равших важную роль в развитии философско-поведенческого и социального мышления. 
Ключевые слова: Центральноазиатские ученые, Мирзо Юсуфхон ибн Этисомий, Тамаддун, Махмуд 
аль-Замахшарий, «Атвок уз-захаб». 
 

SOME OPINIONS ON THE “QALOYID UL-ADAB FI SHARHI ATVOQ UZ-ZAHAB” OF MIRZO 
YUSUFKHON IBN ETISOMIY 

 
Sherova Mavzuna Ma’murovna 

 
Annotation: The article is attempted to briefly highlight the life and creative activities of the multifaceted per-
sonality of Mirzo Yusufkhon Ibn Ethisomy, who was one of the great representatives of modern Persian litera-
ture and culture from the late XIX - XX centuries, the author of many works that played an important role in the 
development of philosophical-behavioral and social thinking. 
Key words: Central Asia scholars, Mirzo Yusufkhon ibn Etisomiy, Tamaddun, Mahmud al-Zamakhshariy, “At-
voq uz-zahab. 
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tiyon, in childhood move to Tabriz from Azerbaijan and lived there till his dying day [3].  
Etisomiy was fluent in Arab and wrote a comment “The best priorities in comments of Atvoq uz-Zahab” 

to the work “The golden principles of moral and preaches” of our compatriot al-Zamakhshariy, the scholar and 
the author of more than 10 works, which were devoted to the morphology, syntax, phonetics and vocabulary 
studies of Arab linguistics[1, p.3]. This comment is a masterpiece, which includes 100 articles about moral, 
judgment, interpretation. It was the first scientific work of Etisomiy. He finished the writing of this work at the 
age 25 and in 1328 Hegira published it at “Tamaddun” (culture) publishing house. Nowadays one copy of this 
work keeps at the library of consulting body of Islam [3]. 

Mirzo Yusufkhon Etisomiy could write his work “The best priorities in comments of Atvoq uz-Zahab” by 
comparing and studying the work “Atboq uz-zahab” of Sharafuddin al-Isfohoniy and the work “Atvoq uz-zahab” 
of Mahmud al-Zamakhshariy. “Qaloyid ul-adab fi sharhi Atvoq uz-Zahab” is prose, which attracts the research-
ers with its special features. It is known, that the work of Mahmud al-Zamakhshariy “Atvoq uz-Zahab” consists 
from hundred of sayings. Each saying from this work he wrote after pilgrimage to Mecca. In this way after mak-
ing a pilgrimage to the holy place one hundred times he wrote this work. During the writing the comments to 
these sayings Etisomiy consulted to Holy Koran and Hadith, gave an examples from Koran, besides that he 
wrote beautiful words, aphorisms and poems. The work was written according to the rules of decency, also 
consists from the parts of glorification and includes 154 pages. In introduction of the comment the author nar-
rates about his re-search of civility before finding the work “Atvoq uz-zahab”, after finding the work, he com-
pared the sayings of this work with jewel chain and took up a pen for writing the comment, which was named 
“Qaloyid ul-adab fi sharhi Atvoq uz-zahab” (Jewel of decency in comment Atvoq uz-zahab). The work was writ-
ten in unique style and the cases in point were given in form of advice. He shows depictions of scientific world 
of interpretation and covering the meaning of the words of the sayings. Sometimes the author confines himself 
with “قول الشاعر” (according to the poet) and gives the name of the poet.  

Let’s take for instance the first saying from the work “Atvoq uz-zahab fi-l-mavaiz va-l-hutab” of Mahmud 
al-Zamakhshariy “ما يخفض المء عدمه و يتمه”. Translation of the saying will be so “Human dignity does not dis-
parage in spite of poverty and orphaned” – (“Poverty is not crime”). Mirzo Yusufkhon commented in following 
way  ” يحط من شانه ادا تزين و وجوده قوله يريد الفقر و الفاقة و المر يتما ال [4] ” (It says, if the person is well-bred but 
poor and orphan it will not blacken his reputation).  

For instance in Koran of “Zuho” surah God said: “I will bless you in this and in other world. In case of 
need he helped you” [2]. Also we cited Hadith for supporting our mind. Hadith, which was narrated by Abu 
Hurayra the Prophet said: “Wealth is not commensurate with abundance of cloth, but with satisfaction”.  

It becomes clear the poem, which was cited from Koran and Hadith confirms, that the person which is in right 
way, knowledgeable, pure mind, God-fearing, his worldly defect, poverty and orphaned recognizes like merits.  

The work of Mahmud al-Zamakhshariy “Atvoq uz-zahab”, which was commented by Mirzo Yusufkhon al-
Ashtiyoniy was the reason to show, that the author choose the style, which harmonize science and religion, in 
which he used literary approach. 

It should be mentioned, that this work should be research like literary source which was written in gen-
eral form and according to the norms of writing the comments to any work. 
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Антон Ланге – это известный российский фотограф и фотохудожник, почетный член WWF Рос-

сии, путешественник. Настоящее имя – Антон Леонидович Тамарин, родился 13 октября 1963 г. в 
Москве в семье ученых. Известный фотограф получил признание профессионального сообщества, 
став лауреатом премий «Золотое Яблоко» и «Обложка года», становился участником персональных и 
коллективных выставок, биеналле в Москве. 

В центре внимания настоящего исследования находятся два проекта Антона Ланге – это «Россия 
из окна поезда» (партнерский проект с ОАО «РЖД») и «Хребет. Кавказ от моря до моря» (партнерский 
проект с компанией «Курорты Северного Кавказа»). Культурные проекты Антона Ланге работают не 
только на создание позитивного имиджа территорий и России в целом, но и позволяют укрепить пози-
тивный имидж партнеров, при поддержке которых реализуются данные проекты.  

Партнерство или спонсорство – это разновидность рекламы. Оно может реализовываться в различ-
ных формах: от простых (показ заставки, логотипа, бренда в самом материале) до более интегрированных 
коммуникаций (демонстрация товара или услуги, его свойств, вручение призов и подарков).  

Проанализируем средства продвижения партнеров, участвовавших в создании исследуемых 
нами культурных проектов:  

1. Создание уникального контента, размещение его на площадках партнеров. На официаль-
ном сайте ОАО «Российские железные дороги» в разделе «Мультимедиа» размещены десять двадца-

Аннотация: В статье рассказывается о способах продвижения спонсоров в ходе реализации партнер-
ских проектов. В центре внимания данного исследования находятся проекты фотографа Антона Ланге 
«Россия из окна поезда» и «Кавказ. Хребет от моря до моря», выполненные при спонсорской поддерж-
ке Российских железных дорог и Курортов Северного Кавказа.  
Ключевые слова: продвижение, средства продвижения, спонсорство, медиапроекты, Антон Ланге. 
 

THE WAYS OF A PROMOTION OF SPONSORS THROUGH IMPLEMENTATION OF ANTON LANGUE 
CULTURAL PROJECTS 

 
Fedko Anna Nikolaevna 

 
Abstract: The article describes how to promote sponsors in the implementation of partnership projects. The 
focus of this research is on the projects of photographer Anton Lange «Russia from the train window» and 
«The Caucasus. Ridge from sea to sea», performed with the sponsorship of the Russian Railways and Re-
sorts of the North Caucasus. 
Key words: promotion, ways of promotion, sponsorship, media projects, Anton Lange. 
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тиминутных фильмов, созданных на основе материалов, полученных в ходе экспедиции Антона Ланге. 
Здесь же в описании, идущем к материалам, указано, что данный фильм стартовал с 26 мая 2012 года 
в эфире телеканала «Моя планета». Фильм был приурочен к 175-летию железных дорог России, при 
этом ОАО «РДЖ» выступило генеральным партнером. Кроме того, в материале говорится о том, что с 
2006 года РЖД выступало инициатором и партнера проекта «Россия из окна поезда», финансировав и 
организовав экспедицию по территориям России. Для этого был оборудован специальный поезд, со-
ставлено его расписание движения. Уникальность проекта и контента подчеркивается такими словами: 
«По масштабу реализуемого замысла и размерам охваченной территории проект не имеет аналогов в 
отечественной истории фотографии».  

Материалы о проекте «Хребет. Кавказ от моря до моря» размещены на официальном сайте АО 
«Курорты Северного Кавказа» в разделах «Деятельность» – «Продвижение бренда». Главная цель дан-
ного проекта – создание «целостного художественного образа Северо-Кавказского региона, раскрытию 
современными визуальными средствами природного, исторического и этнического разнообразия Север-
ного Кавказа, способного стать основой для формирования новой традиции восприятия региона как гос-
теприимного и уникального края и привлечь внимание потенциальных инвесторов к его туристическому 
потенциалу». В рамках данного проекта при поддержке Курортов Антон Ланге в 2014-2015 годах совер-
шил более 10 экспедиций на Северный Кавказ с целью создания фото- и видеоматериалов, прежде всего 
на территориях строительств объектов туристического кластера. 

2. Главным достоинством партнерства является «вовлеченность» бренда в сюжет про-
граммы / материала, что помогает создавать нужный имидж. В таких проектах на первом месте сто-
ит ценная и уникальная информация, а потом уже рекламный посыл аудитории. Формирование пози-
тивного имиджа происходит ненавязчиво, латентно.  

В проекте «Россия из окна поезда» все фотовыставки проходили под эгидой бренда ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Помимо этого, рассказ об уникальности территории сопровождался расска-
зом об уникальности железных дорог, которые были проложены через нее, ее история.  

Каждая серия фильма «Россия из окна поезда» начинается с заставки РЖД и напоминания о том, 
что ОАО «РЖД» является главным партнером проекта. Кроме того в самом начале каждого фильма зву-
чат такие слова: «Поезда – главные герои нашего рассказа... <…> Наш экспедиционный поезд, 
наверное, самый комфортный поезд на железной дороге, который служит нам домом, рестора-
ном, средством передвижения, который позволяет проникнуть иногда в самые недоступные места, 
куда ни пешком не пройдешь, ни на автомобиле не проедешь». В фильмах Антон Ланге часто делал 
оговорки, в которых упоминал РЖД в положительном контексте. Приведем примеры:  

 фильм «Южное Приморье»: «Южный берег Приморья изрезан, здесь находится множество 
удобных бухт. На берегу одой из них расположен город-порт «Находка», ее называют тихоокеан-
скими воротами нашей страны. Отсюда начинается самый крупный в мире наземный коридор кон-
тейнерных перевозок, составная часть мощнейшего транспортного пути «Восток-Запад». Это 
один из самых перспективных и приоритетных маршрутов нашего партнера – Российских 
железных дорог». 

 фильм «Кавказ»: «Апшеронской узкоколейке уже 90 лет, это не часть российских желез-
ных дорог, которые являются нашими основными партнерами». 

 фильм «Восточный БАМ»: «Проходим старый Кузнецовский тоннель экспедиционным по-
ездом, тесное сотрудничество с российскими железными дорогами дает нам эту удиви-
тельную возможность». 

 фильм «Урал. Приобье»: «Пассажирский поезд из Тюмени до Ледовитого океана проделы-
вает путь примерно за сутки. Но экспедиционный поезд будет ехать дольше. В связи с чем, кор-
ректируется святая святых – железнодорожное расписание. Но, благодаря плодотворному со-
трудничеству с российскими железными дорогами, это становится возможным». 

 фильм «Волга и Прикаспий»: «Каспий с незапамятных времен был гигантским перекрест-
ком самых разных цивилизаций. Древние называли его Срединным морем Евразии. Здесь проходили 
главные караванные пути Северной и Восточной Европы в самые отдаленные уголки Ближнего и 
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Дальнего Востока. Теперь через Каспий проходит трансфертный коридор «Север – Юг». По мне-
нию наших главных партнеров, российских железных дорог, это будет серьезный конкурент 
Суэцкому каналу». 

 фильм «Красноярская дорога»: «Чтобы обогнуть Алтайское нагорье требуется не менее 
двух суток, нам же, благодаря нашему партнеру, российским железным дорогам, понадобился 
всего один день».  

Проект «Хребет. Кавказ от моря до моря» также выставлялся с пометкой и изображением бренда 
«Курорты Северного Кавказа». Цель «Курортов» в проекте – изменение негативного образа Кавказа в 
сознании потенциальных туристов и инвесторов, создание монументального художественного образа 
территории. Эти цели мог реализовать Антон Ланге – известный фотограф, который должен был пред-
ставить собственной путешествие, авторский и «независимый» взгляд на Кавказ: «Это вновь авторское 
путешествие, на этот раз вдоль Главного Кавказского хребта – открытие затерянных, первозданных 
миров Кавказа, монументальный рассказ о природе и людях». 

3. Продвижение партнеров посредством упоминания реализуемых проектов в СМИ. Творче-
ские и интересные проекты становятся важными инфоповодами, которые освещаются различными 
СМИ в силу своей актуальности. Таким образом и о спонсорах проекта упоминают исключительно в 
положительном ключе. На официальных сайтах ОАО «РЖД» и АО «Курорты Северного Кавказа» со-
браны и представлены ссылки на множество материалов о проектах, которые были опубликованы в 
различных СМИ. 

Таким образом, проекты Ланге вместе с тем продвигают и своих партнеров, конструируя их пози-
тивный имидж, путем создания уникального контента для их официальных сайтов, вовлекая бренды ор-
ганизаций в сюжет материалов фотовыставок и фильмов, создавая актуальные инфоповоды, которые 
освещают различные СМИ (подавая в положительном ключе и образ спонсоров проектов). 
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В фольклоре среди разнообразия и богатства поэтических форм очень трудно найти более инте-

ресный жанр, чем пословицы и поговорки. На протяжении многих столетий они были предметом изучения 
лингвистов. Большинство исследователей считает, что пословицы и поговорки - неотъемлемая часть 
народного творчества. Пословицы и поговорки играют огромную роль в языке, и при изучении легко за-
поминаются и употребляются в повседневной речи. Они имеют определенную лингвистическую особен-
ность. Пословица - это краткое утверждение, в котором нет ни одного лишнего слова. Следовательно, 
пословицам и поговоркам можно дать следующее определение: это краткая значимая языковая единица, 
ритмически организованное и устойчивое в речи образное изречение, часто имеющее рифму. Исследуе-
мая тема актуальна во все времена, так как использование различных стилистических приемов позволя-

Аннотация: пословицы и поговорки в каждом языке – это вершина народной мудрости, которая отоб-
ражает действительность, проверенную многовековым опытом поколений, историей каждого народа. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что исследуемые языковые единицы не только делают 
речь ярче и выразительнее, но и помогают нам понять хитрости жизни. Необходимо отметить, что мно-
гозначность английских пословиц и поговорок затрудняет их толкование. Знание происхождения и 
классификаций пословиц дает ключ к разгадке смысла этих языковых единиц. 
Ключевые слова: пословицы и поговорки, происхождение, классификация, семантические и фразео-
логические особенности. 
 

ORIGIN, CLASSIFICATION AND SIGNIFICANCE OF ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS 
 

Sungatulina Ilsiya Mikhailovna, 
Rogova Vlada Vladimirovna 

 
Abstract: proverbs and sayings are the essential part of folk wisdom, which reflects reality, tested by experi-
ence of generations, the history of every nation. The significance of this topic is due to the fact that the studied 
linguistic units not only make our speech brighter and more expressive, but also help us understand the tricks 
of life. It should be noted, the ambiguity of English proverbs and sayings complicates their interpretation. The 
knowledge of their origin and classifications provides a clue to the meaning of these linguistic units. 
Key words: proverbs and sayings, origin, classification, semantic and phraseological peculiarities. 
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ет более точно и живо выразить эмоции и чувства говорящего и сделать нашу речь более колоритной и 
экспрессивной. Цель исследования: проанализировать историю и происхождение поговорок и пословиц; 
дать классификацию, определить значимость в современном мире. 

Трудно, почти невозможно определить истоки возникновения большинства пословиц и поговорок, 
ввиду различных источников происхождения и мнения народных масс. Краткие изречения были созда-
ны человеком в определенных обстоятельствах либо осознанно, либо неосознанно. Пословица - это 
остроумие одного и мудрость народа. Существует несколько теорий происхождения пословиц и пого-
ворок в английском языке. Лингвисты не обозначили единую классификацию происхождения. Приведем 
основные пути возникновения изучаемых языковых единиц:  

1) Несомненно, значительное количество смысловых единиц, бытующих в народе, восходит к 
трудам философов Древней Греции и Древнего Рима. Так как они переведены из одного источника, они 
существуют во многих европейских языках. 

2) Пословицы и поговорки библейского происхождения. «Вначале было слово…» Эта библей-
ская мудрость утверждает не только приоритет «языкового» выражения мысли, но и содержательную 
сторону человеческого общения, бытия. Очень много пословиц, поговорок и крылатых выражений бе-
рут свое начало в книге книг, то есть в Библии [1]. 

3) Другой важный источник английских пословиц – это латинский язык. Большая часть посло-
виц и поговорок нашла свое отражение во многих европейских языках. 

Рассматривая классификацию пословиц, мы обращаем внимание на их семантический и фра-
зеологический характер. 

Согласно фразеологии, можно различить следующие основные группы: 
1) Пословица – синекдоха. Пример: «at last he was seen sighted like the first sail of the Armadа» 

[2] – первая ласточка 
2) Пословица - метафора. Пример: «As is the gardener, so is the garden» [2] -яблоко от яблони 

не далеко падает. 
3) Пословица - метонимия. Пример: «not to lift a foot» [2] - и пальцем не пошевелить. 
4) Пословица – гипербола. Пример: «to go through thick and thin» [2] - пройти сквозь огонь и воду. 
5) Пословица - парадокс. Пример: «War does not determine who is right - only who is left» [2] - в 

войне побеждает не тот, кто прав, а тот, кто остался в живых 
Семантическая сфера поговорок разнообразна и безгранична. Они описывают повседневную 

жизнь людей. Предлагаем классификацию по следующим темам: 
1. Отечество – «East or west, home is best» 
2. Время – « Time works wonders » 
3. Знания – «То know everything is to know nothing» 
4. Красота – «Beauty is but skin-deep» 
5. Здоровье – «Health is not valued till sickness comes» 
6. Работа – «The early bird catches the worm» 
Изучая пословицы и поговорки, приходится сталкиваться с трудностями перевода и интерпрета-

ции этих языковых единиц. 
1. Существуют пословицы, которые имеют точный, иногда дословный перевод. «Better late, 

than never» (лучше поздно, чем никогда); 
2. Пословицы, имеющие частичный перевод. «Beggars can’t be choosers» (нищим выбирать не 

из чего); 
3. Пословицы, которые невозможно перевести, но они имеют смысловые эквиваленты. «Birds 

of feather flock together» [3] (рыбак рыбака видит издалека).  
Пословицы также имеют свои определенные функции.  
1. литературная функция; 
2. практическая функция. 
Пословицы и поговорки интересны и важны, но сложны для изучения. Они были, есть и остаются 

самым мощным и эффективным инструментом передачи фольклора, социальной морали и поведения 
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людей из поколения в поколение. Поскольку пословицы универсальны, существуют аналогичные по-
словицы в разных странах, которые связаны с культурными особенностями. Пословицы и поговорки 
используются в основном в разговорной речи, но также встречаются и в письменной форме, например: 
в лекциях, газетах, книгах, баснях и т.д. Эти стилистические приемы широко используются в различных 
ситуациях на протяжении нескольких тысячелетий. Работа с пословицами в ходе изучения языка не 
только помогает диверсифицировать образовательный процесс, но и сделать его ярче и интереснее. 
Кроме того, это способствует решению ряда очень важных образовательных проблем: пословицы мо-
гут улучшить опыт учащихся, их языковые навыки и умения и  видение себя и мира. 
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Проблема классификации сложноподчинённых предложений очень актуальна. Её значимость особен-

но велика в настоящее время – в условиях сосуществования по крайней мере трёх разных классификацион-
ных подходов, два из которых конкурируют между собой в школьной учебной практике, а один противоречит 
им обоим в описательных академических грамматиках (1970 и 1980) и во многих вузовских курсах синтаксиса 
современного русского языка. Назовём эти основные классификационные направления. Их образуют: 

1) идущая от Ф.И.Буслаева «традиционная» классификация придаточных предложений, согласно 
которой придаточные части оцениваются как развёрнутые члены предложения (отсюда соответствующие 
теоретические обозначения: придаточные дополнительные, подлежащные, определительные и т.д.). Дан-
ная классификация, долгое время использовавшаяся в учебной вузовской и школьной практике, а так же в 
академической описательной «Грамматике русского языка» (М., 1954), «возрождена» в настоящее время в 
школьном учебнике для 5-9 классов В.В.Бабайцевой и Л.Д.Чесноковой «Русский язык.Теория»; 

2) несколько различающихся вариантов классификаций, именуемых разрабатывающими их ис-
следователями структурно-семантическими; 

3) классификация, принятая в школьном учебнике «Русский язык» для IX класса С.Г. Бархударо-
ва, С.Е.Крючкова, Л.Ю. Максимова и Л.А.Чешко и повторённая в учебнике для IX класса под. Ред. 
М.М.Разумовской и П.А.Леканта. Л.Ю. Максимов характеризует эту классификацию как одну из разновид-
ностей структурно-семантических классификаций. Но, на наш взгляд, она существенно от них отличается. 

Переходя к теоретической оценке перечисленных направлений, отметим, что стало своеобразным 
стереотипом оценивать «традиционную» классификацию как классификацию, имеющую «логические» ос-
нования. Тем самым подразумевая, что у выделяемых типов якобы отсутствует формальная, собственно 
грамматическая специфика. Между тем каждый из выделяемых здесь типов предложений характеризуется 
либо – в большинстве случаев – своеобразием в грамматических средствах связи придаточной части с 
главной (придаточные определительные, все типы обстоятельственных), либо своеобразием грамматиче-
ской позиции по отношению к контактному слову главного предложения (придаточные дополнительные, 
подлежащные, сказуемные). В последнем случае прослеживается крен как раз в сторону известной  фор-
малистичности, что и было одним из давних поводов для критики длительного отказа от неё в школьном и 
вузовском изучении синтаксиса. Дело в том, что различие дополнительных и подлежащных, определи-
тельных сказуемных в традиционной классификации нередко констатируется, во-первых, в условиях дено-
тативной общности содержания всего сложного предложения, а во-вторых, - при использовании одних и 
тех же средств грамматической связи. И напротив, один и тот же тип придаточного усматривается в пред-
ложениях различной грамматической семантики и различной структуры.  

Ср., например, с одной стороны, - констатацию различных типов придаточного в следующих 
предложениях: 

Аннотация: В статье освещается проблема классификации сложноподчинённых предложений в со-
временном русском языке в школьной практике. 
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Таблица 1 

Придаточные подлежащие Придаточные дополнительные 
 

Утром поняли, что он уехал. Утром стало понятно, что он уехал. 

Утром поняли, почему он уехал.                                   Утром стало понятно, почему он уехал. 

Утром поняли, куда он уехал. Утром стало понятно, куда он уехал. 

Утром поняли, с кем он уехал. Утром стало понятно, с кем он уехал. 

 
                    Таблица 2 

Придаточное определительное Придаточное сказуемое 

У него был такой взгляд, будто он мне не 
доверяет.     

Взгляд у него был такой, будто он мне не доверя-
ет. 

                   
Ср., с другой стороны, - одинаковую квалификацию предложений, различных по выражаемому 

содержанию и, как будет показано ниже, по грамматическому оформлению: 
Придаточные дополнительные 
Он не сказал, что (почему, куда) уезжает; Он купил всё, что ему велели. 
Придаточные подлежащные 
Ему чудилось, что за стеной кто-то ходит; Было предпринято всё, что можно было сделать. 
На этом фоне представляется заслугой Л.Ю.Максимова закрепление в школьном учебнике клас-

сификации, своеобразно укреплённой по сравнению с традиционной. За счёт выделения изъяснитель-
ного и местоименно- определительного типов придаточных здесь была осуществлена перегруппировка 
конструкций с традиционными придаточными дополнительными и подлежащными. Результатом яви-
лось, с одной стороны, объединение предложений, характеризующихся общностью средств оформле-
ния сложного предложения, с другой – разъединение предложений, не сходных и в семантическом, и 
грамматическом отношении. Ср.: 

Я понял, что ошибся (прид. дополн.); Стало ясно, что я ошибся (придат. подлеж.) – изъясни-
тельный тип. 

Собрали всё, что нужно (прид.дополн.); Собрано всё, что нужно (прид. подлеж.) – местоимен-
но-определительный тип. 

Не вполне достаточными представляются, правда, во многих случаях конкретные характеристики 
изъяснительных и местоименно-определительных конструкций, объективно разграниченных и по се-
мантическим, и по грамматическим признакам. 

Изъяснительные придаточные в семантическом плане отличаются тем, что они либо (чаще все-
го) передают содержание речи, мысли, восприятия, либо обозначают ситуацию, являющуюся объектом 
эмоциональной реакции или оценки: 

а) Сказал, что экзамен сдали все; Пришло сообщение, что ожидается шторм; Подумал, что 
ошибся; Услышал, как кто-то вошёл. 

б) Рад, что вы передумали; Приятно, что вы передумали; Хорошо/правильно, что вы передумали. 
Соответственно, придаточные изъяснительные подчиняются таким контактным словам и слово-

формам главного предложения, которые лексически связаны с номинацией актов речи, интеллектуаль-
ной деятельности, эмоциональных реакций и оценок. Основное коммуникативное содержание переда-
ётся в этих случаях придаточным предложением.  

Грамматическая специфика изъяснительных конструкций состоит в том, что в качестве домини-
рующего союза используется союз что и принципиально возможно использование всей совокупности 
союзных слов – относительных местоимений, включая местоименные наречия. Возможность любого 
союзного слова обусловлена здесь тем, что в изъяснительных придаточных они имеют косвенно-
вопросительное значение. Другая грамматическая особенность изъяснительных конструкций связана с 
употреблением соотносительных местоименных слов в главной части. Их употребление обычно харак-
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теризуется факультативностью:  
Он не сказал (о том), что уезжает. 
Местоименно-определительные придаточные имеют принципиально иную семантику, чем изъяс-

нительные. Они описательно характеризуют предметное содержание соотносительного местоименного 
слова главного предложения: 

Он захватил всё, что она просила - все вещи, которые она просила. 
Как уже указывалось, классификацию, закреплённую в школьных учебниках,  Л.Ю.Максимов оце-

нивал как один из вариантов структурно-семантической классификации. Однако по своему принципу 
она не совпадает с теми вариантами классификаций. Которые обычно именуются собственно структур-
но-семантическими. В смысле равного внимания и к семантическому, и к грамматическому своеобра-
зию выделяемых типов именно она представляется наиболее удовлетворяющей требованиям струк-
турно-семантического подхода. 

Традиционная классификация имеет свои достоинства: «она, - как отмечал Белошапков В.В., - 
рассматривает сложноподчинённое предложение как  построение, основанное на синтаксических свя-
зях, аналогичных тем, которые обнаруживаются в простом предложении, утверждая тем самым изо-
морфизм синтаксической системы». 

Что касается тех вариантов классификаций, которые квалифицируются обычно как структурно-
семантические, то как раз их интерпретация нуждается в теоретическом доосмыслении. 

В предложениях, выражающих отношение обусловленности, Н.С.Поспелов прослеживает три вари-
анта структурной организации по уровню спаянности или, наоборот, коммуникативной «отдельности» ча-
стей: 1) предложения с постпозицией придаточного при отсутствии соотносительного местоименного слова 
в главном; 2) с его постпозицией при наличии соотносительного слова в главном; 3) с препозицией прида-
точного. Двухчленность (иначе «расчленённость») автор усматривает только в конструкциях первого типа. 

Наблюдения Н.С.Поспелова впоследствии были осмыслены в плане различий актуального чле-
нения сложноподчиненных предложений И.П.Распоповым. 

Именно после выявления совокупности конкретных категориальных разновидностей сложнопод-
чинённых предложений приобретает содержательный смысл противопоставление присловных и де-
терминантных придаточных. 

Как видим, рассмотрение уровня спаянности частей с коммуникативной точки зрения чрезвычай-
но важно для обобщающего изучения связи между структурными вариантами определённых категори-
альных типов предложений и их содержанием.  
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№ 2687.2017.6 "Вариативность английского языка Великобритании в условиях влияния политического, 
социального и экономического факторов (на мате риале Интернет-дискурса)". 

 
Изучение процессов вариативности языка в основном заключается в изучении взаимодействия 

разных языков на одной территории или влиянии одного языка на другой. Однако, настоящее исследо-
вание направлено на изучение процессов вариативности, происходящих внутри языка, под воздей-
ствием экстралингвистических, но не внешних факторов, а именно, влияния общественного мнения и 
социополитической среды на концепты, актуальные для лингвокультуры в синхронном аспекте. Для 
настоящей статьи в качестве такого концепта выступает структура «Мусульманский мир». 

Проблема вариативности значения элементов структуры «Мусульманский мир», следуя передо-
вым постулатам современной психо-, социо- и когнитивной лингвистики, может рассматриваться как 
словесное отражение менталитета и его изменений. Таким образом, путем сбора фактического мате-
риала для последующей обработки и проверки, сравнительного анализа, мы получаем доступ к созна-

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам выявления основных факторов формирования и 
структурных элементов концептуальной структуры «Мусульманский мир», на основе которых в дальней-
шем формируется база данных лексем-репрезентантов этого концепта. Сама структура основана на вы-
явлении ключевых триггеров, которые группируют вокруг себя лексико-семантическое пространство, от-
ражающее в языке базовые представления британцев о иммигрирующих на их территорию мусульманах. 
Ключевые слова: концепт, мусульманский мир, коррелят, репрезентант, ментальная структура 
 
BASIC FORMATION FACTORS OF THE LEXEMES DATABASE FOR THE “MUSLIM WORLD” CONCEPT 
 

Stanislava Smirnova 
 
Abstract: The present article deals with the identification of the main formation factors and structural elements 
of the conceptual structure of the Muslim World, on the basis of which a database of lexemes representing the 
concept. The structure itself is based on the identification of key triggers that group around themselves the 
lexical-semantic space, which in the language reflects the basic ideas of the British people about Muslims im-
migrating to their territory. 
Keywords: concept, Muslim world, correlate, representative, mental structure 
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нию, лингвокультуре и изолирующим факторам, которые особенно влияют на появление языковой из-
менчивости и не имеют отношения к инвариантам. В этом случае становится возможным отслеживать 
изменения языка и универсальности языков, которые не изменяются под влиянием определенных 
внешних факторов. В то же время изучение языка, вернее, его изменений в течение периода, относи-
тельно краткосрочного в историческом аспекте, представляет собой довольно сложный и сложный 
процесс, наиболее очевидный и доступный для лингвистической обработки в Интернете, это определя-
ет выбор виртуального ресурса как источника фактического материала. Результаты проекта коррели-
руют с описанием национальных и региональных характеристик поведенческих стереотипов (ментали-
тета) жителей Великобритании, влияющих на стиль повседневной жизни, позитивного и негативного 
восприятия современной социолингвистической ситуации и национальности. 

Все понятия могут быть переданы «комбинацией лингвистических средств, каждая из которых 
раскрывает только ее часть всему номинативному полю понятия» [1, 78]. План выражения концепта 
представлен рядом языковых вербализаторов, которые образуют соответствующую лексическую и се-
мантическую парадигму, а план содержания привлекает семантические функции, которые объединены 
со всеми его языковыми вербализаторами, которые «цементируют» лексико-семантическую парадигму 
и создают ее концептуальную или прототипическую основы. 

Наиболее последовательно ученые постулируют понимание концепта как своего рода ментальной 
структуры, которая является контейнером различных структур знаний обо всем, что окружает человека. 
Э. Марголис и С. Лоуренс в своей монографии «Концепт: основные теории» предлагают обобщенный 
анализ теорий, который охватывает пять наиболее распространенных понятий в зарубежной науке: 

1) классический; 
2) прототипический; 
3) теоретический; 
4) неоклассический; 
5) атомарный [2, 3-81]. 
Концепт в лингвистике же, по мнению А. П. Мартынюка, является «индивидуальным и в то же 

время интерсубъектным продуктом познавательной деятельности, а в его онтологии - воплощением 
сенсорного двигательного и интроспективного опыта человека, сформированного в определенной 
лингвистической культуры. 

Проведенный концептуальный анализ, включая этимологический и компонентный анализ, осно-
ванный на определениях лексики, дает возможность представить здесь суть концепции - «планета, на 
которой мы живем». 

Таким образом, суть концепта «исламского мира» - это совокупность всех тех людей на планете, 
религией которых является ислам, а также их последователей. Исходя из вышесказанного, можно ска-
зать, что интерпретация понятия «исламский/мусульманский мир» объединяет понятия, которые явля-
ются описательными для этой концепции. Если мы объединим концептуальные значения обоих слов, 
мы можем прийти к выводу, что толковый словарь английского языка в понятии «исламский мир» объ-
ясняет, как все, что так или иначе описывает феномен «мусульманского мира».  

Анализ вышеприведенных определений показывает, что основное внимание уделяется опреде-
ленной группе людей / сообщества / поколения, которая объединена общими идеями (людьми или веща-
ми, представляющими особый интерес, работой [3], деятельностью или работой и людьми [3], отличи-
тельный класс людей или их сфера интересов [4]. Из этих определений также следует, что для существо-
вания концепта «исламского мира» необходимо иметь исторический период (определенный период в ис-
тории и обществе того времени) [3], определенный период истории и людей того периода [4]), что, в свою 
очередь, предполагает существование определенного стиля жизни, о чем свидетельствуют такие опре-
деления, как (жизнь конкретного человека или группы людей, особенно если они обладают определен-
ными навыками) [3], конкретный тип места или ситуации, в которой кто-то живет или ведет себя [4]. Кроме 
того, концепция Шариата определяет набор социальных ролей (в исламе нет разделения на религиозные 
и светские), которые должны соблюдать каждый мусульманин - это мусульманский образ жизни. Следо-
вательно, концептуальный признак «ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ / КУЛЬТУРА МУСУЛЬМАН» является корре-
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лятом шариата. Шариат - религиозная и этическая основа ислама, которая также будет включать в себя 
работу, жизнь, правила поведения людей. Нельзя не согласиться с тем, что мусульманский образ жизни 
не может быть достигнут без описания деятельности и образа жизни Пророка Мухаммада. Образ пророка 
Мухаммада, его работа - идеальный вариант для всех верующих. 

Мусульманский образ жизни, в свою очередь, позволяет судить о существовании такой концепту-
альной области, как определенные специфические условия реализации для определенного образа жизни 
(конкретный тип места или ситуации, вид жизни, который у нас есть (LAAD)). Здесь следует пояснить, что 
концептуальный критерий «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ» служит коррелятом для всех возможных ситуаций, 
необходимых для осуществления любых действий. Для создания таких условий необходимо обладать 
определенными знаниями и навыками, а знание в исламе считается обязанностью и достоинством чело-
века. На протяжении всей своей жизни мусульманин должен учиться новому и стремиться к науке, что, в 
свою очередь, станет определенными условиями для реализации запланированного. Образование в Ис-
ламе рассматривается как знание ценностей ислама и как улучшить человека с точки зрения его нрав-
ственности. Но не все знания и стремления к знаниям приветствуются в исламе. 

Далее следует отметить, что «мусульманский мир» характеризует среду индивидуума, то есть его 
семью, друзей (окружающая среда, опыт, друзья и семья [3], общество, в котором мы живем [4]). Это поз-
воляет определить такую концептуальную область, как общество. Главная ценность для мусульман - это 
семья и иерархия отношений внутри семьи. Основы социальной справедливости закладываются сначала 
в семье, а затем распространяются на все общество. Следовательно, обязательный атрибут «СОЦИУМ» 
является концептуальным коррелятом общества, окружающего мусульманина. 

Таким образом, анализ определений понятия «мусульманский  мир», приведенный в совре-
менных интеллектуальных англоязычных словарях, позволяет судить о существовании определен-
ных концептуальных областей, а именно исламистского образа жизни / культуры, условий реализа-
ции, общество. Содержание концепции формируется когнитивными признаками, которые отражают 
индивидуальные особенности концептуализированного объекта или явления и описываются как со-
вокупность этих характеристик. 

Концептуальный смысл концепции «исламского мира» раскрывается в определениях эмоций, 
связанных с восприятием феномена «исламский мир», который существует в английских научных кон-
цепциях и теориях, создает фрагмент научной картины мира и реализуется в обращении к сенсорной 
памяти человека, прежде всего к той части сенсорного спектра, которая накапливает неприятные ощу-
щения (тактильные, визуальные, обонятельные, акустические). Источником понимания «исламского 
мира» также может быть нарушено нарушение моральных и этических норм. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений развития в Российской Федерации яв-

ляется совершенствование авторского права. Наиболее общие нововведения законодательства об ав-
торском праве усматриваются в Федеральном законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Однако, на сегодняшний день в России в законодательстве и правоприменительной практике 
находится в подвешенном состоянии вопрос о регулировании некоторых положений авторского права, 
к числу которых модно отнести такие, как: распространение произведений искусства, культуры и твор-
чества в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» с нарушением 
авторских или смежных прав; распоряжение возникшими исключительными правами на произведение, 
искусство, возникшее при соавторстве; срок правовой охраны авторских прав. 

Следует остановиться более подробно на каждой из вышеуказанных проблем. 
Наиболее обсуждаемой и вызывающей множество вопросов является проблема распростране-

ния произведений искусства, культуры, науки в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет» с нарушением авторских или смежных прав.  

Органами государственной власти совместно с экспертным сообществом был реализован до-
вольно широкий круг действий к решению этой проблемы. 

Первым шагом на пути к решению данной проблемы стал факт досудебного ограничения доступа 
пользователей к объектам авторского права, которые были распространены в информационно-
телекоммуникационных сетях с нарушением прав авторства. 1 августа 2013 года данная мера была 

Аннотация: затронуты основные проблемы законодательства Российской Федерации об авторском 
праве и правоприменительная практика в этой сфере на современном этапе. На примере конкретных 
случаев столкновения правообладателей с нарушением их авторских прав, раскрываются ключевые 
недостатки современной системы авторских и смежных прав. 
Ключевые слова: авторское право, информационно-телекоммуникационные технологии, глобальная 
лицензия, произведения искусства. 
 

ABOUT MODERN PROBLEMS OF COPYRIGHT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Yaschenko Elizabeth Eduardovna 
 
Abstract: the main problems of the legislation of the Russian Federation on copyright and law enforcement 
practice in this area at the present stage are touched upon. On the example of specific cases of collision of 
copyright holders with violation of their copyright, the key shortcomings of the modern system of copyright and 
related rights are revealed. 
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предпринята также в отношении фильмов и кинопродукции. 
Учитывая последовательную эффективность действия досудебного ограничения пользователей 

к объектам авторского или смежного права, законодатель принял решение распространить действие 
данной нормы на все объекты авторского или смежных за исключением фотографических материалов, 
а также произведений, полученных путем фотографии [3, с. 168]. 

Следующим направлением в решении указанной проблемы явилась разработка и внедрение в 
законодательство нового подхода в борьбе с незаконным распространением объектов авторского пра-
ва в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», который принято 
называть «глобальной лицензией» [2, с. 42].  

Содержание «глобальной лицензии» заключается в установлении в Российской Федерации госу-
дарственной аккредитации в отношении объектов авторского права в цифровой среде.  

В практической деятельности данное направлено реализуется таким образом, что пользователь 
информационно-телекоммуникационной сети для того, чтобы использовать объект авторского или смеж-
ного права должен произвести определенный платеж своему оператору связи, который в свою очередь 
отправляет это платеж соответствующей аккредитованной организации по управлению объектами автор-
ских или смежных прав с целью последующего перечисления денежных средств его правообладателю. 

Еще одной существенной проблемой в области авторского права является нарушение исключи-
тельных прав на произведение, созданное в процессе соавторства. Данный вопрос предполагает собой 
определенные затруднения в доле участия каждого соавтора в создании произведения [4, с. 23]. 

Соавторство представляет собой совместный творческий труд двух и более людей. Так, творче-
ский труд может быть разграничен соавторами при написании определенных частей произведения или 
не быть вовсе разграниченным при создании разного рода произведений.  

Исходя из того, что определение суммы вознаграждения каждого соавтора вызывает определен-
ные сложности, законодатель в случае избежания споров между ними, попытался урегулировать дан-
ный вопрос следующим образом [5, с. 18]. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ, взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит 
совместно, определяются соглашением между ними. Также, в законе закреплено правило совместного 
распоряжения результатами интеллектуальной деятельности, которые были созданы в соавторстве. 
Доходы, полученные от результатов интеллектуальной деятельности, распределяются между всеми 
соавторами соразмерно их долям участия, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Законодательство указывает, что каждый из правообладателей имеет право самостоятельно 
принимать решения по способам и средствам защиты свои прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности [6, с. 44].  

Для того, чтобы решить указанную проблему, законодатель предлагает закрепить в ст. 1229 ГК 
РФ норму о том, чтобы правообладатель своего произведения при обращении в суд с иском о защите 
своих нарушенных авторских прав должен привлечь в качестве соистца своего соавтора, чтобы они 
вместе предъявили свои требования по существу вопроса. 

Немаловажной проблемой современного авторского права является и срок правовой охраны ав-
торских прав [1, с. 76]. В первую очередь, данное обстоятельство связано с тем, что в Российской Фе-
дерации данный срок менял свое значение пять раз.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации законодательство об автор-
ских и смежных прав нуждается в глубоком изменении и преобразовании, которое будет направлено на 
соответствующие общественные отношения. 
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Как известно, институт нотариата возник во времена римской республики. В дальнейшем начал 

развиваться, по мере развития правового регулирования имущественных отношений, гражданского 
оборота, механизмов обеспечения и защиты, субъективных прав. Нотариат развивался и в других госу-
дарствах, в частности, в России возникновение нотариата относят к X—XI вв. 

История российского нотариата вполне изобильна и разнообразна и начинается с XVI века. Мно-
гое было взято из зарубежного нотариата, по причине того что к моменту развития его в России нота-
риусы уже были известны в других странах. 

Нет сомнения, что важным шагом в становлении и развитии российского нотариата было изда-
ние в 1649 г. Соборного Уложения, в соответствии с которым стороны сделки были обязаны оформ-
лять ее только через площадных подьячих с составлением справки к последующей регистрации в По-
местном приказе [1]. После этого крепости представлялись в Печатный приказ, где к ним ставилась 
государственная печать. Соборным Уложением не было создано специального органа нотариальной 
деятельности, тем не менее, различалось значение актов и крепостей домашних и совершенных у 
площадных подьячих, а приказы были хранилищами не только документов, но и сведений о владении 
недвижимой собственностью. Справки и записи, имевшие большое финансовое значение, представля-
ли определенное начало порядка землевладения[2]. 

В Европе в качестве светского института нотариат оформился во Франции в 1270 г., когда коро-
лем Людовиком Святым были учреждены в городе Париже должности шестидесяти нотариусов.  

Со временем организация и деятельность нотариата в странах Европы и в России прогрессирова-
ла. Законодательно фиксировались достаточно строгие требования к лицам, претендовавшим на долж-
ность нотариуса, притом наряду с требованиями, связанными с личностью будущего нотариуса: граждан-
ства, возраст, нравственных качеств кандидата, ставились условия относительно его профессиональных, 
специально юридических качеств (стажа профессиональной работы или специального образования)[3].  

В процессе судебной реформы 1864 г. российский нотариат организовывался в виде системы но-
тариальных органов с ясно определенными полномочиями.  

Впервые годы после революции нотариальная деятельность законодательному регулированию 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос исторически сложившихся  в России общественных от-
ношений, определивших основные этапы развития нотариата. 
Ключевые слова: нотариат, нотариус, государственная власть, реформа, гражданский оборот, сделка. 
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не подвергалась. Тем не менее, к полномочиям нотариата в этот период был отнесен только узкий круг 
действий: подтверждение различного рода обстоятельств, свидетельствование верности копий с доку-
ментов, оригинальность подписей и ряд других полномочий подобного характера. 

Неизбежность в обеспечении законности в сфере гражданского оборота предопределила введе-
ние обязательного нотариального заверения сделок, совершаемых между государственными хозяй-
ственными организациями и частными лицами. Несоблюдение обязательной нотариальной формы 
сделок вело их к недействительности.  

Институт нотариата стал одним из государственных органов, в чьи полномочия входило наблю-
дение за соблюдением законодательства в гражданском обороте, правомерность деятельности частно-
капиталистических элементов, государственных интересов. Для обеспечения увеличившейся по объе-
му нотариальной деятельности в августе 1921 г. были созданы нотариальные столы «Губернские от-
делы юстиции» и «Уездные бюро юстиции». На них возлагались полномочия совершения засвидетель-
ствования сделок и различных договоров[4]. 

В соответствии с Положением о государственном нотариате РСФСР 1922 г. советский нотариат 
стал самостоятельным государственным учреждением, входящим в систему органов юстиции. 

В период с октября 1922 года по июль 1973 года был принят ряд положений и нормативных ак-
тов, касающихся системы нотариата в СССР и РСФСР. 

Политические и экономические изменения в стране в 70-е гг., систематизация и кодификация за-
конодательства определили потребность разработки и принятия нового общесоюзного акта о государ-
ственном нотариате.  

19 июля 1973 г. Верховным Советом СССР был принят Закон Союза ССР «О государственном 
нотариате», который не только регламентировал деятельность нотариальных контор, но и определял 
компетенцию иных органов, совершающих нотариальные действия, а также отдельных должностных 
лиц, удостоверяющих завещания и доверенности, которые приравнивались к нотариально удостове-
ренным документам. 

Тем не менее, следует согласиться с тем, что в  советский период, несмотря на большую работу 
нотариусов в предоставлении правовой помощи населению, роль нотариата в экономической жизни 
страны была очень низка. При отсутствии института частной собственности нотариат был представлен 
в качестве дополнения к правовой системе государства. В большинстве случаев его роль заключалась 
в удостоверении небольшого числа сделок и оформлении документов о наследстве. 

Только в 90-е гг. ХХ в. положение нотариата изменилось кардинально. Нотариат стал полноцен-
ным, независимым институтом защиты прав и интересов граждан, организаций и государства, а нота-
риус — высокопрофессиональным, беспристрастным советником по правовым вопросам[5]. 

Осуществлялось поэтапное развитие полномочий нотариуса, от ведения архивов и фиксации 
фактов до полноценного процессуального свидетельствования документов, обеспечения контроля над 
соответствием закону сделок, разрешения бесспорных дел. 

В процессе же формирования системы требований к лицу, занимающему должность нотариуса, 
моральные характеристики, репутация, которыми должен обладать нотариус в силу особо доверитель-
ного характера его работы, были закономерно дополнены профессиональными требованиями (нали-
чие специального образования и стажа работы в соответствующих сферах), обусловленными содер-
жание его деятельности, публичным статусом нотариуса и официальностью нотариальных актов.  

В связи с переходом к рыночным экономическим отношениям, разнообразием форм собственно-
сти, развитию предпринимательства, выходу в экономические пространства появилась потребность в  
реформе нотариата. 

11 февраля 1993 года принят новый закон о нотариате "Основы законодательства РФ о нотариате". 
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ПРОКУРОРСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРИ 
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Определение судьбы института дополнительного расследования является одной из самой акту-

альных и обсуждаемых тем среди ученых юристов и их практических коллег. Становление и развитие 
этого процессуального института берет свое начало в эпоху петровских и екатерининских времен. Для 
дореформенного суда этого периода была характерна множественность судебных органов, сложность 
и запутанность процессуальных требований, невозможность определить круг дел, который должен 
подлежать рассмотрению того или иного судебного органа. Дела бесконечно перекочевывали из одного 
суда в другой, зачастую возвращаясь в первую инстанцию, откуда вновь начинали долгий путь вверх, 
на что нередко уходили десятилетия. 

В 1855–1860 гг. Д.Н.Блудовым были предложены радикальные изменения судебной части в Рос-
сии в соответствии с требованиями начал «юридической науки». Такой реформированный процесс 

Аннотация: В статье рассматривается генезис появления в уголовном судопроизводстве прокурорских 
указаний при возвращении уголовного дела на доследование. Механизм и порядок исполнения указа-
ний прокурора в настоящее время с выработанными предложениями по модернизации полномочий 
прокуроров при возвращении уголовных дел для производства дополнительного расследования.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, письменные указания, дополнительное рас-
следование, следователь. 
 

THE PROSECUTOR'S INSTRUCTIONS WHEN RETURNING THE CRIMINAL CASE FOR FURTHER 
INVESTIGATION: THE HISTORICAL PAST AND FATE IN THE FUTURE 

 
Elchiev Mikhail Fedorovich 

 
Abstract: the article deals with the Genesis of the appearance in criminal proceedings of the instructions of 
prosecutors in the return of the criminal case for further investigation. The mechanism and order of execution 
of Prosecutor's instructions to present the developed proposals for the modernization of the powers of procura-
tors, while returning criminal cases for further investigation.  
Key words: criminal proceedings, Prosecutor, written instructions, additional investigation, investigator. 
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вводится Судебными Уставами 20 ноября 1864 года. Положения Устава уголовного судопроизводства  
изменили основу организации деятельности прокуратуры. 

Особого внимание заслуживает рассмотрение вопроса о порядке исполнения указаний прокурора 
при направлении уголовных дел на дополнительное расследование.  

По Судебным Уставам прокурору был передан надзор за предварительным следствием, в част-
ности прокуроры и их товарищи имели право на «постоянное наблюдение за производством след-
ствия» (ст.278 УУС) [1, с. 147–148]. 

При этом, М.В.Духовской указывал, что наблюдение прокурора не должно переходить в руковод-
ство, так как это стеснило бы самостоятельность следователя. [2, с. 318].  

Важным полномочием было то, что прокурор или его товарищ могли требовать дополнения  
предварительного следствия по сделанным им указаниям, хотя судебный следователь и признал след-
ствие оконченным (ст.286 УУС) [1, с. 148].  

У исследователей возникали разногласия, касающиеся вопроса о том, все ли законные требова-
ния прокурора обязательны к исполнению или только те, которые следователь сочтет обоснованными. 
Н.В.Муравьев, описывая этот спорный вопрос, отмечал, что если предоставить следователю по соб-
ственному усмотрению отказывать в исполнении требований прокурора, то нельзя не опасаться воз-
никновения между этими лицами частых пререканий и столкновений, которые расплодят переписку без 
всякой пользы для правосудия [3, с.410–411].  

Государственный Совет согласился с таким мнением ученых и предоставил следователям, 
встречающим препятствия в исполнении прокурорского требования, право уведомления прокурора о 
препятствии и ожидании его разрешения (ст.282 УУС) и право обращения в суд без исполнения проку-
рорского требования, касающихся только предложений прокурора по вопросам о заключении под стра-
жу (ст.285 УУС). Следует отметить, что ст.282 УУС носит незаконченный характер, поскольку в ней не 
говорится, как должен поступить следователь, если прокурор подтверждает свое требование. 
Н.В.Муравьев указывал, что «при дальнейшем настоянии прокурора следователю надлежит приступить 
к исполнению его требований» [3, с. 411].  

А.Чебышев-Дмитриев отмечал, что предложение прокурора есть требование, обязательное для 
следователя. Прокурор дает обязательное предложение «по всем предметам, относящимся к исследо-
ванию преступлений и к собиранию доказательств», т.е. для принятия мер, ведущих к изобличению ви-
новного [4, с. 288]. 

Прокурорское требование будет законным, «если оно не выходит из пределов ведомства и вла-
сти», в противном случае «судебный следователь не обязан подчиняться убеждению прокурорского 
надзора о законности требований, когда до очевидности оказывается его незаконность» [5, с. 15].  

По предложениям прокурора о дополнении предварительного следствия следователь обязан 
безусловно подчиниться [6, с. 314]. Н.А.Буцковский указывал, что «власть, имеющая право требовать 
доследования и переследования, не может не иметь преобладающего влияния на производство след-
ствия» [7, с. 22]. 

Ученые-процессуалисты отмечали, что  прокурор, наблюдая за производством следствия, дей-
ствуют не как сторона, а как орган закона и поэтому должен заботиться  не только об интересах обви-
нения, но и в интересах защиты и в интересах раскрытия истины [6, с. 315].  

Большое количество уголовных дел возвращались прокурором на доследование в порядке ст. 
512 УУС в случае очевидной неполноты произведенного следствия и невозможности составить пра-
вильное заключение о существе дела [1, с. 170].  

В таких делах усматривалась вина судебных следователей, которые допустили упущения, из-за 
чего законченные предварительные следствия представляют много пробелов, неточностей и неясно-
стей. С другой стороны, вина  прокурорского надзора, которого упрекают в неисполнении своей обя-
занности по наблюдению за производством предварительных следствий, не вникают в сущность пред-
варительных следствий и тормозят течение дела запоздалыми предложениями о дополнении, окон-
ченных следствий [8, с. 79].  

Деятельность прокурора по устранению препятствий для рассмотрения и разрешения уголовных 
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дела выражалась не только в наблюдении за производством предварительных следствий, но и в до-
стижение цели как у следователя – раскрытие истины. Поэтому, как полагали ученые, прокуроры при 
возвращении дела на доследование часто дают предложения о выяснении обстоятельств в пользу об-
виняемых с целью не допустить поступления в суд шатких дел, относительно которых можно сомне-
ваться, что они пройдут с обвинением [8, с. 110]. 

Полномочия прокурора  по возвращению уголовных дел о производстве дополнительного рассле-
дования органам предварительного следствия были сохранены и закреплены ст.211 УПК РСФСР 1960 г. 
При этом, указания прокурора органам предварительного следствия были обязательными, за исключени-
ем случаев несогласия следователя с указаниями прокурора о привлечении  в качестве обвиняемого, о 
квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела для предания суду или о прекра-
щении дела с правом предоставления вышестоящему прокурору письменных возражений [9].  

Действующий УПК РФ предусматривает за прокурором вынесение решение о возвращении уго-
ловного делю следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвине-
ния либо квалификации действии обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями. 

То есть прокурор наделен полномочиями, дающих возможность не нарушая в целом самостоя-
тельность следователя, направлять его деятельность к достижению максимального познавательного 
результата и в определенных пределах руководить ею. В то же время прокурор должен принимать ме-
ры к устранению нарушений закона, допущенных следователем [10, с. 62–63].  

В соответствии с ч.4 ст.221 УПК РФ следователю предоставлено право на обжалование поста-
новления прокурора о возвращении уголовного дела следователю, при этом вышестоящий прокурор 
принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, либо об отмене постанов-
ления нижестоящего прокурора. Обжалование решения прокурора о возвращении уголовного дела для 
производства дополнительного расследования, изменения объема либо квалификации действий обви-
няемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, при-
останавливает его исполнение, что наш взгляд, является нецелесообразным и противоречит  назначе-
нию уголовного судопроизводства [11]. 

Изучение уголовных дел и анализ статистических данных свидетельствует о том, что жалобы 
следователей на постановления прокурора о возращении уголовных дел на дополнительное расследо-
вание остаются без удовлетворения. К примеру, по данным ГСУ ГУ МВД по Самарской области, следо-
вателями обжалованы постановления нижестоящих прокуроров о возвращении уголовного дела на до-
полнительное расследование в 2015году – 17, в 2016– 8, в 2017 – 10. Из них за все периоды удовле-
творена только одна жалоба следователя [12].  

После принятия вышестоящим прокурором решения об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя, последний приступает к исполнению письменных указаний прокурора в рамках возвра-
щенного уголовного дела на дополнительное расследование. Однако, процессуальные сроки 13 суток 
(72 часа – на обжалование и 10 суток – на принятие решения вышестоящим прокурором), не включая 
время, необходимое для пересылки уголовного дела из одного ведомства в другое, «безвозвратно по-
теряны». В результате этого, нарушаются принцип осуществления уголовного судопроизводства в ра-
зумные сроки, дальнейшее увеличение срока предварительного следствия путем продления процессу-
альных сроков, нарушение конституционных прав и законных интересов потерпевших и обвиняемых, 
создание препятствий  для доступа к правосудию.  

На основании изложенного, представляется правильным согласиться с позицией А.В.Гриненко, о 
наделении прокурора осуществлять всеобъемлющий надзор за законностью и обоснованностью дей-
ствий и решений дознавателя и следователя, с правом давать следователю обязательные для испол-
нения письменные поручения по вопросам обвинения и обеспечения прав и законных интересов участ-
ников процесса [13, с. 100].  

Как правомерно отметил Я.Городыский, почти два века назад, закон требует, чтобы прокурор 
неустанно следил за ходом следствий, внося в дела все то, что ему кажется необходимым в интересах 
правосудия [8, с. 80].  
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Резюмируя изложенное, в целях реализации назначения уголовного судопроизводства и принци-
пов уголовного процесса, с учетом исторического прошлого, целесообразным представляется исклю-
чить из части 5 статьи 221 УПК РФ «приостанавливает его исполнение» и изложить в следующей ре-
дакции: «Обжалование решение прокурора, указанного в пункте 2 части первой настоящей статьи, в 
порядке, установленном частью четвертой настоящей статьи, не приостанавливает его исполнение». 
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В настоящее время положение бюджета страны в большей степени зависит от налоговых поступле-

ний, так как налоги являются важнейшей частью формирования доходов государства. Успешное социаль-
но-экономическое развитие страны зависит от эффективного управления, которое требует формирования 
финансовой базы, а она в свою очередь формируется главным образом за счет налогов. Налоговые дохо-
ды бюджета представляют собой доходы, формируемые за счет поступления налогов. Связь между бюд-
жетом и налогом имеет двухсторонний, неразделимый характер, то есть налоги как основной элемент до-
ходов бюджета обеспечивают субсидирование всей его структуры (расходных статей). 

Вопрос образования налоговых доходов бюджета РФ в настоящее время стоит особенно остро. 
Положение России в современной экономике не очень стабильно, и обусловлено оно влиянием множе-
ства факторов, среди которых снижение мировых цен на нефть, отток капитала, санкции, снижение ак-
тивности предпринимателей, сокращение платежеспособного спроса со стороны населения. 

Данная статья посвящена анализу налоговых доходов  бюджета в условиях экономической не-
стабильности. 

Государственный бюджет (от англ. Budget – кошелек, запас) в целом его можно охарактеризовать 
как финансовый счет, в котором представлена совокупность расходов и доходов государства за опре-
деленный период (как правило, за год). Под государственным бюджетом подразумевается консолиди-
рованный бюджет государства – совокупность бюджетов трех уровней: местных бюджетов, бюджетов 
субъектов Федерации, федерального бюджета.  Доходы бюджетов разных уровней формируются за 
счет налоговых и неналоговых доходов, доходов целевых внебюджетных фондов, государственных 
займов. Таким образом, доходы государственного бюджета включают: 

 налоговые поступления (80-90% всех доходов); 

 неналоговые доходы (доходы от продажи и использования государственного имущества, 
дивиденды по акциям, целевые перечисления государству и т.п.); 

 доходы целевых внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонд социального страхо-
вания РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ); 

Аннотация: Статья посвящена анализу налоговых доходов государственного бюджета. Рассматривают-
ся особенности налоговой политики в условиях экономической нестабильности. 
Ключевые слова: государственный бюджет, бюджет, налог, налоговые доходы, налоговая политика. 
 

TAX REVENUES OF THE STATE BUDGET 
 

Abdumelova Olga Gennadievna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of tax revenues of the state budget. The features of tax policy 
in the conditions of economic instability are considered. 
Keywords: state budget, tax, tax revenues, tax policy. 
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 государственные займы, осуществляемые с помощью выпуска и продажи государственных 
ценных бумаг. 

Доходы государственного бюджета могут складываться за счет различных источников, но боль-
шую долю в их структуре занимают налоговые поступления. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается «обязательный, индивиду-
ально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований».  

Отличительным признаком налогов является их принудительный характер. Возникновение нало-
гов исторически относится к периоду разделения общества на социальные группы и появлению госу-
дарства. Государство без налогов существовать не может, поскольку они – главный метод формирова-
ния доходов в условиях господства частной собственности и рыночных отношений. 

Налоги участвуют в перераспределении стоимости (перераспределении национального дохода). 
Собираемые налоговые платежи перераспределяются от более обеспеченной части общества к менее 
обеспеченной, позволяя тем самым сгладить дифференциацию, как в структуре производства, так и 
дифференциацию в доходах населения. 

Собираемость налогов позволяет дать характеристику эффективности функционирования налогово-
финансовой системы. Так, при чрезмерной налоговой нагрузке собираемость налогов снижается, поскольку 
предпринимателям становится не выгодно платить налоги, поглощающие большую часть их доходов, и они 
начинают скрывать свои доходы. Более того, налоги способны воздействовать на развитие тех или иных 
отраслей народного хозяйства, на развитие малых предприятий, инвестиционную активность. 

Если рассматривать структуру налоговых доходов, то к ним относятся: 

 федеральные налоги и сборы; 

 региональные налоги и сборы; 

 местные налоги и сборы; 

 пени, предусмотренные в налоговом законодательстве Российской Федерации. 
Помимо перечисленного к налоговым платежам также относят прибыль, переводимую экспорт-

ными, импортными и фискальными государственными монополиями, а также прибыль от государ-
ственных монопольных закупок и продаж иностранной валюты (доходы акцизного типа). 

Федеральные налоги предопределяются законами РФ и взимаются на всей территории России 
по одним правилам. Они в большей части формируют доходы федерального бюджета (иногда часть 
налога может идти на цели формирования региональных бюджетов). 

Остановимся подробнее на количественной оценке показателей формирования налоговых дохо-
дов государственного бюджета РФ. Начнем с рассмотрения и анализа общей величины налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.  

Можно сказать о том, что собираемость налогов возрастает замедляющимися темпами, что связа-
но с кризисными явлениями в экономике и падением платежеспособного спроса со стороны населения. 

Значительный удельный вес в структуре налоговых доходов занимает налог на добычу полезных 
ископаемых – его доля в структуре составляет меньше 50%, но при этом немного уступает предыду-
щему налогу НДС. 

В России насчитывается 83 субъекта, в которых 24,2 тысячи муниципальных образований. Про-
блемой практически всех органов местного самоуправления является финансовая зависимость от фе-
деральных и региональных уровней власти. Часто собственных средств не хватает на покрытие расхо-
дов, связанных с выполнением полномочий, возложенных на муниципальные власти. Финансовое 
обеспечение соответствующих бюджетов оказывает влияние на успешное разрешение вопросов мест-
ного значения. 

Исходя из проведенного анализа налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, мо-
жем сделать вывод о том, что основной проблемой является обеспечение достаточности собираемых 
налогов (эффективное администрирование налоговых доходов). 
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В настоящее время налоговая политика Российской Федерации проводится в соответствии с 
принятым документом: «Основные направления налоговой политики Российской федерации на 2017-
2018 годов». В соответствии с этим документом, приоритетом Правительства Российской Федерации 
останется недопущение какого-либо увеличения нагрузки на экономику. Увеличение налогов приведет 
к снижению объемов производства и сокращению инвестиционной предприимчивости, что в условиях 
кризиса крайне нежелательно. Ограничение на увеличение налоговой нагрузки позволит обеспечить 
устойчивость налоговой системы и улучшить ее привлекательность для инвесторов. Одновременно 
Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее применение мер налогового стимулиро-
вания инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее нарастание эффек-
тивности системы налогового администрирования. Следовательно, отличительной чертой налоговой 
политики в 2017-2018 гг. является ее антикризисная направленность, что позволит простимулировать 
увеличение объема производства и что, в конечном счете, приведет к росту объема поступлений нало-
гов в бюджеты всех уровней. Антикризисные меры в рамках реализации налоговой политики включают 
в себя следующие мероприятия: льготы по налогу на прибыль для новых производств; применение си-
стемы патентного налогообложения. 

В заключении отметим, что в Российской Федерации поступления налоговых доходов в бюджеты 
всех уровней растут, в то же время, наблюдается замедление темпов прироста налоговых доходов, что 
связано с кризисными явлениями в экономике, падением покупательской и инвестиционной способно-
сти населения, снижением деловой активности. В отношении налоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации наблюдается та же тенденция – налоговые доходы в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в абсолютном выражении растут, но тем-
пы прироста замедляются. 

К налогам, вносящим наибольший вклад в формирование налоговых доходов консолидированно-
го бюджета РФ, относятся НДС, НДФЛ и акцизы, при этом доля НДС и акцизов в структуре налоговых 
доходов в динамике возрастает. В 2016 году сократилось поступление налога на добычу полезных ис-
копаемых и прочих налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, что связано с текущей эконо-
мической и политической ситуацией. В динамике возрастает доля налоговых доходов бюджета субъек-
тов РФ в общих налоговых доходах консолидированного бюджета РФ, что свидетельствует об усиле-
нии процесса перераспределения налогов в бюджет субъектов РФ (большая часть собранных налогов 
«оседает» в бюджете субъектов РФ). 
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Под административно-правовым регулированием следует понимать систему правовых и органи-

зационных мер органов власти по регулированию общественных отношений в сфере дорожного хозяй-
ства с целью удовлетворения спроса пользователей на безопасное, бесперебойное, с расчетными ско-
ростями, движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. 

Существующее законодательство об автомобильных дорогах и дорожной деятельности включает 
в себя следующие основные федеральные законы, являющиеся юридической основой административ-
но-правового регулирования дорожного хозяйства:  

 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 
257-ФЗ от 8 ноября 2007 года;  

 Федеральный закон «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» N 
145-ФЗ от 17 июля 2009 г;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 68 ФЗ от 06.04.2011; 

 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-
ФЗ от 30.12.2009. 

Аннотация: в статье раскрываются основные положения законодательства регулирующего дорожную 
деятельность, выявлены основные пробелы и недоработки действующего Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также предложены изменения некото-
рых его положений. 
Ключевые слова: транспорт, дорога, закон, хозяйство, автомобиль, финансирование. 
 

STATE REGULATORY FRAMEWORK THE LEGAL AND ADMINISTRATIVE REGULATION OF ROAD 
ACTIVITIES 

 
Abstract: the article reveals the main provisions of the legislation regulating road activities, identifies the main gaps 
and shortcomings of the current Federal law "on roads and road activities in the Russian Federation and on 
amendments to certain legislative acts of the Russian Federation", and proposes changes to some of its provisions. 
Key words: transport, road, law, economy, car, financing. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)  и другие законы оказывают свое 
определяющее влияние на все общественные отношения, складывающиеся в государстве, в том числе 
и сферы автомобильных дорог [1]. В Конституции РФ нет статей, посвященных непосредственно авто-
дорогам, однако ряд статей Конституции напрямую или опосредованно связаны с автомобильными до-
рогами. Так п.1 ст.8 Конституции определено, что в Российской Федерации гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг. 

В России до принятия в ноябре 2007 года Федерального закона «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности»  (далее – Закон) дорожного законодательства практически не было, данный Закон 
стал юридической основой административно-правового регулирования дорожной деятельности РФ [2].  

В ходе выполнения анализа Закона, как юридической основы административно-правового регу-
лирования дорожной деятельности РФ, были выявлены имеющиеся в нем недостатки. 

В первой главе Закона приведены общие положения, а именно определены сферы его действия, 
сформулированы основные цели, направленные на обеспечение функционирования сети автомобиль-
ных дорог, использование дорог в интересах их пользователей, обеспечение их развития, сохранности 
и улучшение состояния, содействие внедрению эффективных технологий и стандартов.  

С учетом того, что в стране состояние более 70% существующих автомобильных дорог не отвеча-
ют нормативным требованиям и требуют ремонта обоснованно можно говорить о реальной необходимо-
сти конкретизации указанных целей за счет введения в Закон дополнительных статей, например: 

 статьи об обязательности соединения всех населенных пунктов страны с сетью дорог обще-
го пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием; 

 статьи о недопущении роста износа дорог и поддержании его на уровне, не превышающем 30%. 
Включение в Закон этих статей позволит создать гражданам страны реальные возможности реали-

зации их прав, предусмотренных п. 1 ст. 27 Конституции РФ [1].  В статье 3 Закона даны некоторые ос-
новные понятия, а именно определено, что дорожной деятельностью в Законе предлагается считать дея-
тельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог. Фактически это определение представляет собой отражение не полного 
перечня работ, относящихся к дорожной деятельности. Дорожная деятельность должна обеспечивать не 
только сохранение и создание в них новых связей (содержанием, ремонтом и строительством), но, одно-
временно и снижение удельных энергозатрат, и безопасности дорожного движения. Учитывая изложен-
ное, под дорожной деятельностью следует понимать деятельность, направленную на обеспечение 
вполне определенных экономических и социальных потребностей общества в развитии и совершенство-
вании автомобильных дорог. В Законе также отсутствует понятие сети автомобильных дорог.  

Рассмотрим недоработки пятой главы, в которой рассмотрены права пользователей дорог. Не 
смотря на то, что финансирование дорог осуществляется из бюджетов, т.е. из обезличенных средств, 
фактическими финансистами дорог, в значительной части являются пользователи дорог. В связи с 
этим возможности их воздействия на состояние дорожного хозяйства должны быть более обширными и 
реальными. Глава 6 посвящена финансированию дорожной деятельности. Законом определено, что 
дорожная деятельность в отношении автодорог общего пользования, в зависимости от их значимости, 
осуществляется за счет средств:  

 федерального бюджета (дороги федерального значения); 

 бюджетов субъектов РФ (дороги регионального и межмуниципального значения); 

 местных бюджетов (дороги местного значения).  
Накопленный опыт финансирования дорожного хозяйства из бюджета, наравне с медициной, 

обороной страны, показал, что в сложных для страны финансовых ситуациях, дороги всегда финанси-
руются по остаточному принципу, в связи, с чем необходимо изменить систему финансирования до-
рожной деятельности путем создания целевых внебюджетных фондов, что и должно быть отражено в 
главе 6 Закона [3, с. 13].  

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что являясь юридической основой административно-
правового регулирования дорожной деятельности, Закон обеспечил установление обязательных тре-
бований к автомобильным дорогам и дорожной деятельности и правовое решение многих из задач, 
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стоящих перед дорожной отраслью. Однако основным показателем эффективности Закона является 
реальное состояние дорожной сети страны, которое практически не улучшилось за прошедший период 
его действия [4]. Данный факт позволяет говорить о следующих недочетах, допущенных при разработ-
ке и принятии Закона: 

 решение о финансировании дорожной деятельности за счет средств бюджета (имеющаяся 
практика доказывает малую эффективность этого способа финансирования);  

 отсутствие положений, устанавливающих ответственность руководителей органов управле-
ния дорожным хозяйством за состояние подведомственных им сетей дорог общего пользования;  

 отсутствие в числе основных понятий таких как: дорожное хозяйство, сеть автомобильных 
дорог и т.д.; недостаточно корректные определения данные таким основным понятиям как: автомо-
бильные дороги, дорожная деятельность и т.д.  

Все перечисленное позволяет говорить о необходимости корректировки и доработки Федераль-
ного закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».  
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По действующему законодательству разделение судьбы земельных участков и находящихся на 

них объектов недвижимости невозможно за исключением случаев, предусмотренных законом. По этой 
причине при переходе права на объект недвижимости, приобретатель обязан оформить право на зе-
мельный участок, расположенный под таким объектом. Не возникает вопросов, когда продавцу зе-
мельный участок принадлежал на праве собственности, поскольку данное право на земельный участок 
переходит к новому собственнику на основании закона (ст. 35 ЗК РФ). Проблемы появляются, когда 
продавцу земельный участок принадлежал на ином вещном праве. Предметом дискуссий как в теории, 
так и на практике является вопрос о допустимости перехода права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком, занятым объектом недвижимости. 

По мнению таких правоведов, как Г.Н. Эйриян [1], Е.В. Ельникова [2], С.Г. Бывальцева [3], право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком не возникает у нового собственника не-
движимости, поскольку Земельный кодекс РФ запрещает предоставление гражданам земельных 

Аннотация: в статье рассматривается проблема допустимости перехода права постоянного (бессроч-
ного) пользования на земельный участок в связи со сменой собственника недвижимого имущества. Ав-
тор выделяет противоположные точки зрения по данному вопросу. Итогом исследования служит пред-
ложение решения данной проблемы. 
Ключевые слова: земельный участок, постоянное (бессрочное) пользование, недвижимость, соб-
ственность. 
 

TRANSFER OF THE RIGHT OF PERMANENT (UNLIMITED) USE ON THE LAND PLOT BECAUSE OF 
CHANGE OF THE IMMOVABLE PROPERTY’S OWNER 

 
Summary: the article reviews problem of the transfer of the right of permanent (unlimited) use on the land plot 
because of change of the immovable property’s owner. The author points out opposite views on this issue. 
The result of the research is the application to solve the problem. 
Key words: land plot, permanent (unlimited) use, immovable property, property. 
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участков на таком вещном праве. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование осуществляется на основании решения уполномоченного органа только лицам, прямо 
указанным в п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ или в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица, 
в соответствии с ч. 3 ст. 268 ГК РФ. 

Другая группа авторов, включая С. Медведева, Е.С. Болтанову, придерживается противополож-
ного мнения. Они убеждены, что «при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, ко-
торый принадлежит продавцу недвижимости на праве постоянного (бессрочного) пользования, у поку-
пателя должно возникнуть это же право в отношении земельного участка, находящегося под объектом 
недвижимости» [4]. Авторы указывают на необходимость разграничения понятий «предоставление зе-
мельного участка» и «переход права на земельный участок»: первое понятиеподразумевает процедуру 
выделения нового земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, 
второе же предполагает, что земельные участки ранее уже предоставлялись для использования [5]. В 
связи с этим возникает точка зрения, согласно которой установленные ограничения для предоставле-
ния земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование не распространяются на отношения 
по переходу прав на земельные участки. 

Указанная проблема носит не только теоретический характер, но и практический, поскольку суды 
также по-разному подходят к решению данного вопроса. Наличие существенного пробела на законода-
тельном уровне влечет отсутствие единообразия и в судебной практике. 

Земельный участок, на котором расположено предприятие, принадлежал продавцу – ОАО «Р.» 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Учитывая, что перешедший в соответствии со ст. 
271, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ в пользование общества «Н.» земельный участок, на котором расположен 
указанный объект недвижимости, не может быть предоставлен данному обществу на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, право на него может быть оформлено обществом «Н.» путем заключе-
ния договора аренды или купли-продажи [6]. 

Арбитражный суд Центрального округа занял такую же позицию. Индивидуальный предпринима-
тель Е. обратилась с заявлением о предоставлении земельного участка на праве постоянного бессроч-
ного пользования. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Курска отказал истцу в предо-
ставлении земельного участка на указанном праве, сославшись на то, что гражданам земельные участ-
ки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. Действующим законодательством не 
предусмотрено предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования 
ИП.Таким образом, индивидуальный предприниматель Е. имеет право требовать вступления на правах 
арендатора в договор аренды земельного участка[7]. 

Однако не все суды разделяют данную позицию. 
Например, ФАС Поволжского округа указал, чтос момента государственной регистрации перехо-

да права собственности на здание к Обществу в полном объеме перешло право постоянного (бессроч-
ного) пользования спорнымземельным участком, судебные инстанции, руководствуясь статьями 198, 
200, 201 АПК РФ, правомерно удовлетворили требования Общества и возложили на Управление обя-
занность принять необходимыемеры по устранению допущенного нарушения прав и законных интере-
сов заявителя. [8]. 

Аналогично ФАС Волго-Вятского округа постановил следующее.«Вместе с тем, как справедливо 
указали суды первой и апелляционной инстанций, при отчуждении расположенных на этом участке 
объектов недвижимости отказ ОАО «З.» от права постоянного (бессрочного) пользования участком не 
требовался, так как в связи с наличием в законе императивных норм, право продавца (Завода) на зе-
мельные участки перешло к лицам, являющимся приобретателями объектов недвижимости (статья 552 
ГК РФ и статья 35 ЗК РФ)». [9]. 

Итак, имеется проблема допустимости перехода права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в порядке ст. 35 ЗК РФ. По мнению одних авторов данное право возникает только 
по основаниям, прямо предусмотренным земельным законодательством, исходя из которого покупате-
лю недвижимости данное право передаваться не может. 

Сторонники противоположной точки зрения утверждают, что ни один нормативный правовой акт 
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не определяет, что при переходе права собственности на объект недвижимости на чужом земельном 
участке право постоянного (бессрочного) пользования подлежит прекращению. Судебная практика по 
данному вопросу неединообразна.  

Предлагается считать верным мнение, согласно которому право постоянного (бессрочного) поль-
зования может возникать только в случаях, прямо предусмотренных ст. 39.9 ЗК РФ. В целях устранения 
противоречий предлагается закрепить непосредственно в п. 1 ст. 35 ЗК РФ недопустимость перехода 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком при отчуждении недвижимости. 
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Административно-правовой статус гражданина – правовое закрепление положения человека в 

обществе и государстве, перечень субъективных прав, юридических обязанностей, гарантий и ответ-
ственности граждан, а так же их правоспособность и дееспособность.  

В каждом государстве гражданин обладает определённым административно-правовым статусом, 
который имеет черты, отличные от административно-правового статуса гражданина иного государства 
(иностранного гражданина), что обуславливается историческими, культурными, географическими при-
чинами, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на становление правовой системы 
государства, и, соответственно, на правовой статус гражданина как на неотъемлемый элемент право-
вой системы. 

Соединённые Штаты Америки, как одно из наиболее развитых государств в мире, обладающее 
уникальной правовой системой, объединяет дееспособность и правоспособность в единое понятие «le-
gal capacity», определяемое через способность лица в целом реализовывать свои права и обязатель-
ства, такие как вступление в брак, заключение договоров, предоставление подарков или оформление 
собственной воли. 

Важнейшим источником административного права являются законы федерации и штатов. 
К ним относятся, например, Законы 1946 г. «О претензиях из причинения вреда»; 1967 г. «О сво-

боде информации»; 1974 г. «О неприкосновенности частной жизни»; 1946 г. «Об административной 
процедуре», который по существу является административным кодексом. 

Возможность гражданина обратиться к руководству государства в случае нарушения прав чело-

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности административно-правового статуса граждан 
США. Проведено сравнение с административно-правовым статусом гражданина Российской Федерации.  
Ключевые слова: административно-правовой статус, граждане США, права и свободы человека и 
гражданина. 
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Annotation: The article considers the essence and peculiarities of administrative legal status of citizens of the Unit-
ed States. A comparison with the administrative and legal status of a citizen of the Russian Federation is made.  
Keywords: administrative-legal status citizens of the United States, the rights and freedoms of man and citizen. 
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века в административных учреждениях – один из основополагающих элементов административно-
правового статуса гражданина современного государства. Согласно первой поправки к Конституции 
граждане США имеют право официально обращаться к Правительству с петицией о прекращении зло-
употреблений в административных учреждениях. В течение 30 дней Правительство должно ответить 
по существу, либо отклонить петицию, либо принять к слушанию, т.е. определить время, место и харак-
тер нормативной процедуры ее рассмотрения. 

В России право граждан на подачу различного вида обращений и их рассмотрение, в первую 
очередь, закреплено в статье 33 Конституции Российской Федерации: «Граждане Российской Федера-
ции имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления».  

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. 
Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, вхо-
дящими в Билль о правах. Поправка позволяет осуществить право народа на восстание, упомянутое в 
тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права амери-
канцев и Конституцию. В этом смысле административно-правовой статус граждан США и России отлича-
ется в крайней степени, поскольку российское законодательство признаёт только мирные собрания и по-
чти полностью ограничивает право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. 

Двойное гражданство в США как правовой институт не существует, законодательство США не 
запрещает иметь гражданство другого государства, но такое гражданство не несет правовых по-
следствий в США, то есть лицо в данном случае рассматривается исключительно как гражданин Со-
единенных Штатов Америки. Наличие гражданства другого государства не ограничивает права лица 
как гражданина США. В России же двойное гражданство признано на законодательном уровне в ста-
тье 62 Конституции РФ. 

В России на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом. Законодательство США достаточно скупо описывает административно-правовой 
статус гражданского служащего. В соответствии нормативными документами, регламентирующими госу-
дарственную службу США, в категорию государственных служащих входят должностные лица и обеспечи-
вающий персонал, которые связаны с реализацией государственных полномочий, и обладают определен-
ной компетенцией. В данную категорию, также входят работники по найму, это преподаватели, сотрудники 
государственные предприятий и лица, занятые в сфере коммунального обслуживания. Закон о реформе 
государственной службы был разработан администрацией Картера и принят Конгрессом в 1978 г. По это-
му закону политика государства состоит в том, чтобы обеспечить народ Соединенных Штатов компетент-
ными, добросовестными и эффективно действующими федеральными служащими, отражающими разно-
образие нации и улучшающими качество государственной службы. 

Россия и США – государства, различающиеся между собой во многих аспектах, что обусловлено 
совершенно разными историческими путями формирования и становления, геополитическим положе-
нием и т.д. В частности, яркие различия наблюдаются в рамках административно-правового статуса 
граждан, в статье исследован совсем небольшой перечень различий. К ним можно отнести различия в 
области хранения и ношения оружия, признания мирных собраний и восстаний, участие в государ-
ственной службе граждан. Выводом является то, что геополитические, культурные и исторические осо-
бенности различные у России и США приводят к различиям административного правового  статуса 
граждан. Но, несмотря на это, общая сущность прав граждан является схожей, поскольку обе системы 
отвечают современным стандартам административного статуса гражданина современного демократи-
ческого  государства. 
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Министерство внутренних дел Российской Федерации является на данный момент основным гос-

ударственным органом, который контролирует состояние законности, уровень общественной безопас-
ности и общественного порядка в стране. Этот орган ведает почти всеми сферами общественных от-
ношений, урегулированные законодательством РФ, МВД РФ при осуществлении своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федераль-
ными законами, а также другими нормативно-правовыми актами федеральных органов государствен-
ной власти, международными договорами России по вопросам защиты прав и свобод граждан, обеспе-
чения общественной безопасности, борьбы с преступностью.  

Специальным нормативным правовым актом, детально определяющим правовой статус МВД 
России, является Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 01 марта 
2011г. Оно определило полномочия, права, задачи, организацию, формы и методы осуществления де-
ятельности МВД России. 

Статус, роль и место полиции в системе органов государственной власти характеризуются отно-
шением к органам исполнительной власти вообще, с характерными ей особенностями. 

Аннотация: МВД России является основным федеральным органом исполнительной власти по вопро-
сам обеспечения внутренней безопасности страны и регулирования вопросов миграции, осуществляет 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел. Оно возглавляет систему органов внутренних дел и несет ответствен-
ность за состояние работы по выполнению возложенных на них задач и обязанностей  
Ключевые слова: Полиция, исполнительная власть, нормативно-правовые акты, министерство внут-
ренних дел, государство, правовой статус. 
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sible for ensuring the internal security of the country and regulating migration issues. It carries out functions for 
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heads the system of internal Affairs bodies and is responsible for the state of work on the implementation of 
their tasks and responsibilities. 
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Такой статус обеспечивается на уровне Конституции в виде регламентации главных принципов 
организации и деятельности данных органов как составляющей аппарата государства, перечня задач 
по реализации законности, прав и свобод человека и гражданина, защите собственности и порядка в 
социуме, противодействию преступности, которые они должны решать, так как они являются функцио-
нально зависимой частью от Правительства РФ системой. [1,c.304] 

Положение полиции характеризуется также некой двойственностью. Она выступает в качестве 
органа власти и в качестве юридического лица. В первом случае это из-за того, что полиция является 
носителем государственных компетенций по охране правового порядка. Во втором случае это происхо-
дит из-за того, что полиция является участником ряда административных, гражданско-правовых отно-
шений, которые связаны с имущественными, логистическими сферами деятельности.[2,с.33-34] 

Таким образом, правовой статус полиции – зафиксированный в нормативных правовых актах пе-
речень четких характеристик (права, обязанности, компетенция, ответственность) как органа исполни-
тельной власти, которые характеризуют его перспективы вступать в в административно-правовые и 
гражданско-правовые отношения в радиусе исполнения своего главного предназначения – охраны 
жизни, здоровья, прав и свобод участников общественных отношений, борьба с преступностью, сохра-
нения общественного порядка, собственности, поддержания безопасности социума. 

В данное время нормативную правовую базу, в границах которой создается структура нынешнего 
статуса полиции, образует такие законы как: 

 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». С ним связана главная стадия ре-
формы системы органов внутренних дел и важные преобразования в правовом статусе полиции; 

 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
нем определяется правовой статус сотрудника органов внутренних дел, тщательно регламентирует 
правовые отношения, которые связаны со службой в органах внутренних дел; 

 Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Вышеперечисленные НПА составляют базу для прогрессирования и определенности той или 
иной стороны правового статуса полиции. Этот процесс еще долгое время будет осуществляться. Нуж-
но определить некоторые принципы, на которых должны основываться любые преобразования в ста-
тусе полиции. Например: обоснованность, комплексный подход, минимизация, сбалансированность.  

Так же органы внутренних дел непосредственно взаимодействуют с органами местного самоуправ-
ления в пределах их компетенции. Органы местного самоуправления реализуют функции по обеспече-
нию охраны общественного порядка и общественной безопасности. «Органы местного самоуправления 
за счет собственных и привлеченных средств могут создавать и содержать муниципальные органы по 
защите населения» Таким образом, органы местного самоуправления предоставляют необходимые 
условия для эффективной реализации своих функций и задач подразделениями полиции. Что, бесспор-
но, благоприятно отражается на содержании правопорядка на местах и не только, защите прав, свобод и 
законных интересов граждан, быстрого реагирования на изменения криминогенной обстановки.[3,с.72] 

В настоящее время создаются различные общественные образования, которые так же могут 
осуществлять совместную деятельность с ОВД: добровольные и казачьи дружины, оперативные отря-
ды и отряды содействия полиции, в том числе молодежные, общественные объединения. Так, напри-
мер, можно привести Добровольная народная дружина по охране общественного порядка городского 
округа город Стерлитамак РБ. 

Она осуществляет помощь сотрудникам правоохранительных органов. В частности, основными 
целями и задачами является охрана прав и законных интересов граждан, общественного порядка, иму-
щества всех форм собственности, активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений, 
помощь в работе по воспитанию граждан в духе уважения законов. Даная дружина осуществляет помощь 
по сохранению порядка на улицах, общественных местах, совместно с сотрудниками обеспечивают без-
опасность при проведении массовых мероприятий и т.д. Аналогичные объединения создаются и во мно-
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гих других муниципальных образованиях в городах Уфа, Ишимбай и др. В общем, главными целями их 
взаимодействия являются: создание эффективного механизма взаимодействия для обеспечения успеш-
ной реализации возложенных на органы внутренних дел России задач; воспитание уважения населения к 
законам; содержание порядка и безопасности в обществе; создание положительного облика служащих в 
органах; распространение достоверной информации о деятельности органов; повышение уровня взаим-
ного доверия и сотрудничества между населением и органами внутренних дел.[4] 

Помощь оперативным подразделениям МВД осуществляется путем предоставления информа-
ции, проведения совместных или согласованных мероприятий, в том числе оказание помощи в рассле-
довании конкретных уголовных дел. Участие в профилактике правонарушений путем распространения 
правовых знаний среди населения через публикации в СМИ, выпуска и распространения специализи-
рованной литературы по способам противодействия противоправным деяниям. Проведения информа-
ционно-пропагандистской деятельности, по вопросам сохранения общественной безопасности и обще-
ственного правопорядка.[5,с.212] 

В процессе осуществления своей деятельности органы внутренних дел широко взаимодействуют с 
органами государственной власти, органами иностранных государств, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами, СМИ. Основные формы 
их взаимодействия это: взаимный обмен информацией; проведение совместных, либо согласованных 
мероприятий; участие в поисковой работе, преследование и задержание лиц, совершивших преступле-
ние, охрана места происшествия; оказание содействия оперативным подразделениям ОВД в выявлении 
лжепредприятий, лжебанкротов и др., действующих под прикрытием отдельных фирм и предприятий. 

Делая вывод по данной статье, мы видим, что Министерство внутренних дел стало одной из 
главных и важных структур органов государственной власти России. Без данного органа невозможно 
существование общественного порядка и безопасности в стране. МВД обладает большим кругом пол-
номочий, обязанностей и задач, осуществляет взаимодействие с различными другими структурами, 
для эффективной работы. Имеет достаточно обширную нормативную базу. 
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Канада - государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади. Страна явля-

ется привлекательным местом для иммигрантов, что обуславливается достаточно высоким уровнем жизни 
и благоприятными социальными условиями в государстве. Отличает Канаду от США более социально-
ориентированная экономика, значительно меньшее количество населения и размеренное течение жизни. 

Канада входит в одно их первых мест среди стран мира по количеству иммигрантов. На данный 
момент количество иммигрантов в Канаде – почти 22 процента от общего числа населения. Собственно, 
в истории создания самой страны как таковой главное место занимают миграционные процессы. Канада 
это самая дружелюбная и гостеприимная страна в вопросах иммиграции, каждый год ее население уве-
личивается на 1% благодаря большому потоку мигрантов, желающих переселиться в эту страну. 

Население Канады на начало 2018 года составляет 37 миллионов человек. Перепись 2006 года 
зафиксировала 5,4 % прирост по сравнению с 2001 годом. В основном прирост населения происходит 
за счёт иммиграции. Хотя основную экономическую отдачу от иммиграции приносят независимые ква-
лифицированные иммигранты, половина всех въезжающих в страну подпадает под программу воссо-
единения семей (супруги, несовершеннолетние дети или родители новых канадцев-спонсоров). 

До 2020 года Канада собирается принимать всё больше и больше мигрантов с каждым годом, по-
степенно увеличивая число приезжих, что, по мнению руководящих органов Канады, должно привести к 
общему «омоложению» населения страны. В 2018 году страна планирует принять до 310 000 имми-
грантов, в 2019 – 330 000, а в 2020 до 340 000 человек. 

Канада является одной из немногих стран мира с программой, активно содействующей постоян-
ной иммиграции. В настоящее время, каждый шестой канадский резидент рожден вне страны. Прямо 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность и особенности миграционной политики Канады, 
цели активной иммиграционной политики данного государства и особенности проведения.  
Ключевые слова: иммиграция, граждане Канады, миграционные процессы. 
 

FEATURES OF MIGRATION POLICY IN CANADA 
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или косвенно иммиграционная политика Канады касается каждого жителя. В целом сами канадцы счи-
тают, что такая политика превращает Канаду в процветающую и прогрессивную нацию, обогащая ее 
множеством культур. 

Тем, кто намерен иммигрировать в Канаду, необходимо хотя бы в общих чертах знать политику 
этой страны в данной области. Акт об иммиграции 1976 г. устанавливает три основные цели иммигра-
ционной политики: 

 социальная – связана с содействием воссоединения канадцев с членами своих семей, жи-
вущих за рубежом; 

 гуманитарная - выполнение Канадой своих международных обязательств в отношении бе-
женцев и реализацию, таким образом, своих гуманитарных традиций; 

 экономическая – нацеливает на развитие сильной и жизнеспособной экономики во всех ре-
гионах страны. 

В Акте оговариваются также ряд защитных мер в отношении здоровья и безопасности канадцев, 
запрещение въезда в Канаду потенциальных преступников, шпионов и т.д. Желающим получить граж-
данство данного государства следует изначально ознакомиться с перечнем лиц, заранее попадающих 
в так называемый “чёрный список”. В данный список попадают лица, которые: 

 по представлению иммиграционного служащего не являются настоящими «визитерами» 
(предполагается, что они могут остаться в Канаде); 

 по представлению медицинского работника, могут нанести ущерб здоровью граждан Канады 
(к примеру, имеющие ВИЧ или гепатит С) или могут в дальнейшем претендовать на дорогостоящую 
медицинскую или социальную помощь со стороны государства; 

 окажутся неспособными обеспечить себя и тех, кто от них зависит, или не пожелают это 
сделать; 

 осуждены за криминальные деяния. 
Помимо этого, имеет немаловажное значение субъективное мнение консула, с которым будет 

проводится собеседование мигрантом с целью получения визы – разрешения на въезд в страну. 
В Канаде разработана надежная система выявления людей, являющихся потенциальной угрозой 

безопасности страны и граждан, даже после их въезда на территорию страны, а также система выдво-
рения нежелательных мигрантов, являющаяся одним из самых неприятных последствий несоблюдения 
визового режима Канады. Депортации условно делят на две категории: криминальные и не криминаль-
ные. При депортации прослеживаются следующие этапы: вступает в силу ордер о депортации, осу-
ществляется пребывание в центре временного содержания нелегальных иммигрантов (detention 
centre), судебные слушания и сама процедуры выдворнеия. 

Чаще всего депортации подвергаются неудавшиеся беженцы (которым было отказано во всех 
заявлениях, но которые тем не менее решили не покидать Канаду) и нелегальные рабочие (без права 
на работу в Канаде). 

Криминальная депортация (выдворение из Канады людей во временном статусе, совершивших 
преступления) составляет около 15% от общего числа выдворяемых.  

Депортация завершается на границе: офицер CBSA сопровождает выдворяемого до границы или 
до посадки в самолёт, и только после этого возвращает ему изъятый ранее загранпаспорт. 

Канада сформировалась как государство, теснейшим образом связанное с миграционными про-
цессами, определяя в качестве своей уникальной черты ярко выраженный мультикультурализм, пред-
ставляющий собой политику, направленную на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в 
мире в целом культурных различий, что является причиной иммиграционного “гостеприимства” Канады, 
в особенности, в отношении иностранных квалифицированных рабочих. 

Несмотря на все плюсы, канадская иммиграционная политика может приводить к негативным по-
следствиям. Либеральное правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо ак-
тивно поощряет желание беженцев трудоустроиться. За 11 месяцев 2016 года свыше 19 тыс. имми-
грантов получили работу. Наряду с государством беженцам оказывают помощь в поиске заработка бо-
лее 340 частных организаций по всей стране. Согласно данным министерства социального развития 
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Канады, официально получившему статус беженца полагается ежемесячное пособие в размере $610, 
из расчёта $375 на оплату жилья и $235 — на питание. Всё это в совокупности наносит ущерб корен-
ным канадцам, вызывая сложности в поиске работы, растущие расходы государства на беженцев 
наносят ущерб экономике Канады в условиях растущего дефицита бюджета. 

Таким образом, миграционная политика Канады в настоящее время заключается в широком при-
влечении иностранных работников, что, с одной стороны, решает проблемы малого населения госу-
дарства, подкрепляет статус мультикультурализма государства, повышает количество квалифициро-
ванных работников в организациях, но с другой стороны, в определенной степени оказывает негатив-
ное влияние на экономику страны, порождая проблемы, связанные с безработицей вкупе с организа-
цией новых пособий для прибывших беженцев. 

Представляется, что в современных условиях Канаде требуется проведение более жёсткой ми-
грационной политики, поскольку излишнее “гостеприимство”, о котором говорилось ранее, может нега-
тивным образом повлиять на социально-экономическую обстановку Канады. 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется противодействию 

преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Трудности рассле-
дования подобных деяний возникают уже на стадии возбуждения уголовного дела. В ряде случае не-
достатки работы следователей приводят к недостаточности доказательственной базы [1]. Как правило, 
потерпевшими становятся лица, достигшие пятнадцати или шестнадцати лет. В настоящее время по-
крытие сетью «Интернет» достигло всей территории Российской Федерации, в ней содержатся различ-
ного рода информация, в том числе фотографии, видеофайлы, которые могут относиться к порногра-
фическим материалам. Фактически, доступ к сети «Интернет» имеют и дети, и взрослые, и престаре-
лые. В сети «Интернет» разработаны специальные программы, позволяющие общаться дистанционно, 
а именно с применением веб-камер, микрофонов. Тем самым, виновное лицо имеет возможность об-
щаться с потерпевшим дистанционно, в частности, демонстрировать порнографические материалы, 
половые органы. При вынесении приговора судья должна изучить те признаки состава преступления, 
которые необходимо применить в конкретном деле. Появление подобного рода преступления, характе-

Аннотация: научная статья посвящена уголовной ответственности за совершение развратных дей-
ствий с использованием сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетей. В ней 
подробно изучены и исследованы примеры судебной практики. Научная статья отражает особенности 
квалификации развратных действий. 
Ключевые слова: развратные действия, постановление, половая неприкосновенность, Интернет, су-
дебная практика. 
 

CRIMINAL LIABILITY FOR COMMITTING INDECENT ACTS USING THE INTERNET AND OTHER 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS 

 
Abstract: the scientific article is devoted to the criminal liability for committing indecent acts using the Internet 
and other information and telecommunication networks. It was studied in detail and examined the examples of 
judicial practice. The scientific article reflects the features of the qualification of debauchery. 
Key words: sexual abuse, the resolution, sexual integrity, Internet, litigation. 
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ризующегося отсутствием физического контакта между виновным и потерпевшим, потребовало от су-
дейского сообщества углубленного изучения признаков подобных преступлений. Распространение раз-
вратных действий с использованием сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных 
сетей обусловило необходимость официального толкования Верховным Судом РФ, а именно принятие 
Постановления от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» [2]. Так, в Саратовской области приговором суда гр. 
З. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 135 УК РФ. Гр. Зинин, будучи лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, совершил развратные действия без применения насилия, в отно-
шении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста при следующих обстоятельствах. Гр. З. яв-
лялся активным пользователем сети «Одноклассники», у него возник преступный умысел, направлен-
ный на совершение развратных действий без применения насилия в отношении гр. С., знавшего, что 
она достигла четырнадцатилетнего возраста, но не достигла шестнадцатилетнего возраста. Реализуя  
свой преступный умысел, гр. З. с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя 
свой персональный компьютер для электронной передачи данных посредством сети «Интернет», а 
именно, социальную сеть «Одноклассники» с электронной страницы осуществлял электронную пере-
писку с несовершеннолетней гр. Симоновой, являющейся пользователем электронной страницы соци-
альной сети «Одноклассники» в сети Интернет. При этом, гр. З., осознавая, что с ним осуществляет 
переписку лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста — гр. С., с целью удовлетворения своих 
сексуальных потребностей, пробуждая у нее половое влечение, возбуждая для ее возраста интерес к 
сексуальным отношениям, направил несовершеннолетней через социальную сеть «Одноклассники» 
электронные текстовые сообщения, содержащие слова и выражения сексуального характера, указы-
вающие на сексуальное влечение гр. З. к несовершеннолетней гр. С., тем самым, склоняя последнюю к 
действия сексуального характера. Гр. З. вину в совершении преступления признал в полном объеме.  В 
Свердловской области гр.Ж. в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с 13-летней девочкой, про-
живающей в Екатеринбурге. Зная, что переписывается с несовершеннолетней, злоумышленник от-
правлял ей файлы, содержащие предложения и фотоснимки, направленные на формирование без-
нравственного непристойного поведения и содержащие сексуально циничные разговоры. Приговором 
суда гр. Ж. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ 
[3]. В Красноярском крае гр. О. признан виновным в серии развратных и сексуальных действий с ис-
пользованием сети «Интернет» в отношении несовершеннолетних и малолетних детей путем элек-
тронной переписки и видеотрансляций по веб-камере. В науке уголовного права ранее не выделялось 
понятия «развратных действий с использованием сети «Интернет» и иных информационно-
телекоммуникационных сетей», акцентировалось внимание на контактных и бесконтактных формах 
развратных действий.  

Нередко встречаются случаи двойного учета малолетнего возраста потерпевшего. Согласно п. «з» 
ч. 1 ст.63 УК РФ одним из отягчающих обстоятельств является  совершение преступления в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении мало-
летнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от ви-
новного. Районным судом был вынесен приговор в отношении гр. О., который был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ, при этом в качестве отягчающего обсто-
ятельства было совершение преступления в отношении малолетнего. Приговор суда был отменен в суде 
вышестоящей инстанции, который указал о недопустимости двойного учета малолетнего возраста потер-
певшего. Приговором городского суда гр.М. признан виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 135 УК РФ. По делу установлено, что гр. М. завел с несовершеннолетней Маликовой разго-
вор, в ходе которого интересовался, брала ли она ранее в рот половой член, нравится ли ей секс, в какой 
форме она хочет, чтобы все произошло. Далее гр. М. предложил М. вступить с ним в половую связь, по-
сле чего стал трогать ее руками через одежду за грудь, ноги, ягодицы и половые органы [4]. 

Приговором районного суда Ставропольского края гр.С. признан виновным в совершении раз-
вратных действий, выразившихся в передаче им исполненного своей рукой рисунка с изображением 
мужчины и женщины, совершающих половые акты в извращенной форме, с изображением самих поло-
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вых органов и пояснительными надписями нецензурными словами сексуального содержания, которые 
показал лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста [5]. В Москве судом по совокупности ч. 2 
ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 242.2 УК РФ квалифицированы действия гражданина, который со-
вершил указанные преступные действия в отношении 18 девочек в возрасте от 9 до 13 лет. Он отыскал 
их в Интернете, представился в переписке женщиной-сотрудницей фотомодельного агентства. Под 
предлогом отбора для участия в конкурсе фотомоделей посредством программы двусторонней ви-
деосвязи он заставлял детей обнажаться перед камерой. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
Во-первых, следственные органы и суд при квалификации развратных действий сталкиваются, 

прежде всего, с проблемой их разграничения от иных смежных преступлений. 
Во-вторых, трудности расследования развратных действий, совершаемых с использованием 

средств сети «Интернет» возникают уже на стадии возбуждения уголовного дела. 
В-третьих, для единообразного толкования уголовно-правовых норм, касающихся совершения раз-

вратных действий с использованием сети «Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных 
сетей необходимо обобщение судебной практики по данной категории уголовных дел. 
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Проблемы репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан в настоящее время приоб-

рели особую актуальность. В связи с высоким уровнем смертности населения и низким уровнем рож-
даемости, с ухудшением репродуктивного здоровья мужчин и женщин, международные конференции 
по народонаселению и развитию (например, Мехико 1995 г.) активно развивают концепцию репродук-
тивных прав граждан. Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение репро-
дуктивных прав – это право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным, 
эффективным, недорогим и доступным способам регулирования рождаемости, в соответствии с их вы-
бором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обеспечить 
для женщин безопасные беременность и роды, а также создать для супружеских пар наилучшие воз-
можности для того, чтобы иметь здорового ребенка [1]. 

Репродуктивная технология в виде суррогатного материнства в Российской Федерации помогает, 
с одной стороны, улучшению демографической ситуации в стране, а с другой, удовлетворяет есте-
ственные потребности человека на продолжение своего рода. По данным медицинской статистики, бо-
лее 20% всех супружеских пар в настоящее время не обладают естественной способностью к деторож-
дению [2]. Применение метода суррогатного материнства породило огромное количество разногласий 
не только морального, но и юридического характера. 

В настоящее время еще не решен вопрос о том, какой отраслью права необходимо регулировать 
общественные отношения, связанные с вынашиванием и рождением ребенка суррогатной матерью. 
Среди цивилистов, изучающих правовую природу суррогатного материнства, сложилось три точки зре-
ния относительного применения к данным отношениям норм гражданского и/или семейного права.  

Аннотация: суррогатное материнство, с медицинской точки зрения, самый эффективный способ преодо-
ления бесплодия и, с юридической точки зрения, самый спорный метод вспомогательных репродуктивных 
технологий. В настоящей статье анализируется действующее законодательство в области суррогатного 
материнства и предлагаются пути совершенствования правового регулирования в исследуемой области. 
Ключевые слова: репродуктивные технологии, договор суррогатного материнства, суррогатное мате-
ринство, генетические родители, суррогатная мать.  
 

SOME ISSUES ABOUT EXECUTION OF A SURROGATE MOTHERHOOD AGREEMENT 
 

Anokhina Olga Nikolaevna 
 
Abstract: surrogacy, from a medical point of view, is the most effective way to overcome infertility and, from a 
legal point of view, the most controversial method of assisted reproductive technologies. This article analyzes the 
current legislation in the field of surrogacy and suggests ways to improve the legal regulation in the study area. 
Key words: reproductive technologies, surrogacy contract, surrogacy, genetic parents, surrogate mother. 
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Согласно первой концепции, договор о суррогатном материнстве представляет собой особый вид 
семейно-правовых договоров [3, с. 16]. Г.В. Богданова, О.Ю. Лебедева, считают, что к данным отноше-
ниям неприменимы нормы гражданского права и обосновывают свою позицию тем, что основное со-
держание данного соглашения составляют личные неимущественные права (родительские); специфика 
заключается в обязательстве суррогатной матери – вынашивание и рождение ребенка; передача ре-
бенка не может быть предметом договора, а сам ребенок предметом сделки.  

Сторонники следующей идеи считают, что договор суррогатного материнства следует отнести к 
разряду ничтожных сделок. Косова О.Ю. указывает на отсутствие в действующем законодательстве 
предмета и объекта рассматриваемого договора; считает, что процесс зачатия и вынашивания эмбри-
она, жизнь человека невозможно рассматривать в качестве таковых, а следовательно, подобный непо-
именованный в гражданском законодательстве договор можно отнести к разряду ничтожных сделок, 
совершенной с целью, противной основам нравственности и правопорядка [4, с. 50].  

Приверженцы третьей точки зрения признают существование гражданско-правового договора 
суррогатного материнства. По мнению Л.К. Айвара, во избежание возможных нарушений прав (напри-
мер, отказ в передачи ребенка генетическим родителям или отказ от оплаты услуг по вынашиванию 
ребенка и т.п.) возникает необходимость в регулировании отношений, возникающих между супругами и 
суррогатной матерью, нормами гражданского права [5, с. 33]. Суррогатное материнство, как и иные 
гражданско-правовые отношения, должно четко регулироваться договором.  

На наш взгляд, договор суррогатного материнства регулируется нормами гражданского и семейного 
права. Личные неимущественные отношения возникают между биологическими родителями ребенка и 
суррогатной матерью, они связаны с связаны с имплантацией, вынашиванием и рождением ребенка, а 
также его передачей родителям. Имущественные отношения неразрывно связаны с вопросами о возна-
граждении суррогатной матери (в случае заключения возмездного договора), а также условиями, опреде-
ляющими оплату медицинского обслуживания, компенсацию затрат суррогатной матери. В совокупности 
данные положения регулируются договором суррогатного материнства, который является необходимым 
условием соблюдения прав и законных интересов всех участников данных правоотношений. 

Договор суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и супругами-
заказчиками. Данный договор является взаимным, свободным, консенсуальным, возмездным (суррогатная 
мать получает вознаграждение независимо от рождения (нерождения) ребенка и состояния его здоровья 
после родов) или безвозмездным (возмещаются расходы за физические страдания, расходы, связанные с 
потерей заработной платы и т.п.). Наиболее близок данный вид договора к договору возмездного оказания 
услуг (ст. 779 ГК РФ), ничтожного в части обязанности суррогатной матери отдать ребенка его биологиче-
ским родителям. На практике судами данный договор квалифицируется как возмездное оказание услуг по 
вынашиванию эмбриона, а также как смешанный договор, гражданско-правовая сделка, в которой содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами [6]. 

Однако, российское законодательство лишь частично регламентирует рассматриваемый институт, 
что вызывает большое количество спорных вопросов, связанных с порядком исполнения сторонами сво-
их обязанностей по договору суррогатного материнства. В данной статье будут затронуты лишь некото-
рые аспекты, связанные с субъектным составом договора и основными правами суррогатной матери.  

Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н (в ред. от 01.02.2018) «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» в 
п. 78 закрепляет следующие  требования к суррогатной матери: женщина в возрасте от 20 до 35 лет, 
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об 
удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство. Не меньший интерес в данном вопросе представляет и фигура 
супругов «заказчиков», однако в Приказе закреплены лишь отдельные аспекты, касающиеся состояния 
их здоровья. Поскольку данный вопрос затрагивает не только правовую, но и морально-этическую сто-
рону общественных отношений, на наш взгляд, целесообразно установить ряд требований, ограниче-
ний для биологических родителей: супружеская пара, не страдающая алкоголизмом, наркоманией; ра-
нее не лишены родительских прав; отсутствие судимости за преступные посягательства, направлен-
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ные на несовершеннолетних. Подобные превентивные меры необходимы в целях защиты прав детей, 
рожденных суррогатной матерью, они согласуются спринципом обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов детей, закрепленным в ст. 1 Семейного кодекса РФ. 

В п. 4 ст. 51 СК РФ, п. 5 ст. 16 Закона «Об актах гражданского состояния» установлено правило, со-
гласно которому генетические родители могут получить свидетельство о рождении ребенка только с согла-
сия суррогатной матери. При отсутствии такого согласия биологические родители не смогут реализовать ро-
дительские права в отношении ребенка. Антокольская М.В., Пчелинцева Л.М. считают, что факт вынашива-
ния или рождения более социально и эмоционально значим, чем генетическое происхождение, и в случае, 
если суррогатная мать оставит ребенка себе, она не злоупотребит правом [7, с. 196]. Однако, в существую-
щих реалиях, суррогатные матери в большинстве случаев преследуют коммерческий интерес, а некоторые 
женщины используют новорожденных для вымогательства денежных средств с биологических родителей 
(например, резонансное дело семьи Фроловых против Татьяны Суздалевой). Нельзя допустить, чтобы дан-
ная сфера человеческих отношений была вовлечена в рыночную стихию [8]. Несомненно, такой порядок уре-
гулирования отношений между сторонами договора суррогатного материнства ставит в затруднительное 
положение не только биологических родителей, но и самого ребенка, имеющего право на проживание и вос-
питание в семье. По нашему мнению, государство должно отдавать приоритет защите прав биологических 
родителей, признавать генетических отца и мать ребенка его родителями и делать соответствующую запись 
в книге записей рождений (без обязательного согласия суррогатной матери). Договор суррогатного материн-
ства создает правоотношения, устанавливает права и обязанности сторон, а также имеет особую и отличную 
от иных гражданско-правовых договоров цель – преодолеть последствия бесплодия супружеских пар. Недо-
пустимо умалять социальное значение нравственных страданий биологических родителей, которые не смог-
ли зачать и родить ребенка естественным путем, в случае, если суррогатная мать решит оставить ребенка 
себе. Для многих бездетных пар рождение генетически своего ребенка, пусть и выношенного другой женщи-
ной, является более желанным, нежели усыновление совершенно чужого малыша. 

Таким образом, проанализировав действующее законодательство Российской Федерации, можно 
сделать вывод, что правовые нормы института суррогатного материнства фрагментарны, отсутствует 
должное развитие правовой базы в данной сфере общественных отношений. Представляется возмож-
ным дополнить ГК РФ понятием договора суррогатного материнства и ввести соответствующие изме-
нения в действующий СК РФ, а более детальное правовое регулирование данного вопроса, должно 
осуществляться в специальном законе. 
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Модернизация уголовного и уголовно – процессуального права в России выявило большое 

количество отрицательных явлений в правовой сфере, такие как слабость правоохранительных и 
судебных органов в борьбе с высоким уровнем преступности, непрофессионализм отдельных 
кадров данных органов, который приводит к безвозвратной утрате следов преступления и невоз-
можности вести уголовное преследование преступников. Во главе средств по предупреждению и 
борьбе с преступностью стоит наказание, но, тем не менее малая эффективность различных ви-
дов наказаний и способов их применения, вызывает всплеск рецидивной преступности, что сви-
детельствует нам лишь о наличии многих проблем в пенитенциарной системе России. В связи с 
этим появляется необходимость углубленного и всестороннего анализа понятия и сущности 
наказания, так как необходимым условием модернизации любого законодательства является пе-
реосмысление, основанное на понимании исторических методов борьбы с преступностью. 

Еще философы утверждали, что наказание и принуждение присущи людям в любом государ-
стве в любые времена и являются одним из необходимых рычагов для регулирования обществен-
ных отношений. В зависимости от эпохи каждое философское течение о наказании выражалось в 
различных формах. 

Во времена, когда еще не существовало государств, отношения между людьми регулиро-
вал инстинкт самосохранения. По мере усложнения взаимоотношений между людьми данный 
инстинкт трансформируется в осознанную реакцию на «обиду» от другого человека, что мы ныне 
называем местью. Из чего мы можем сделать вывод, что месть являлась основным регулятором 

Аннотация: данная статья знакомит с исследованием в области теории о наказаниях во временном 
промежутке с античности до 19 века. Проводится углубленный и всесторонний анализ главных фило-
софских направлений в этой сфере. На основании анализа делается вывод о необходимости рефор-
мирования законодательства о наказании. 
Ключевые слова: сущность наказания, месть, идеальное возмездие, исправление, справедливость, 
общественное сознание, санкция за правонарушение. 
 

PHILOSOPHICAL SENSE OF PUNISHMENT IN THE EUROPEAN PHILOSOPHY 
 

Rogozin Daniil Denisovich 
 
Abstract: this article acquaints with a research in the field of the theory about punishments in a temporary 
interval since antiquity to the 19th century. The profound and comprehensive analysis of the main 
philosophical directions in this sphere is carried out. On the basis of the analysis the conclusion about need of 
reforming of the legislation on punishment is drawn. 
Key words: essence of punishment, revenge, ideal punishment, correction, justice, public consciousness, 
sanction for offense. 
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отношений между людьми в догосударственные времена, однако в некоторых слоях современного об-
щества остается таким и поныне. 

Со временем развития государства, месть, как регулятор общественных отношений трансфор-
мируется из психологической в экономическую. Это можно объяснить развитием древнего производ-
ства, усовершенствованием экономического строя, стремлением человека к хозяйственному миру. Ме-
ра возмездия перерастает в меру ущерба, которая в дальнейшем эволюционирует в понятие наказания 
в современном значении. 

Идея возмездия после смерти получила широкое распространение в Древнем Египте и Древней 
Индии. Жившие в те времена люди верили, что за нарушение правил, установленных в обществе, им 
грозит не только человеческий суд, но и загробный суд богов, в которых они верили. Они считали, что 
боги вознаградят их или накажут за все их земные поступки и прегрешения. Идее наказания в то время 
придавалось огромное значение, в связи с развитием религии государство считалось как бы посредни-
ком между земной и загробной жизнью человека, должно было направить его жизненный путь так, что-
бы потом ему пришло воздаяние на том свете. 

Переходя к классическому учению о наказании, нельзя не сказать о древнегреческих мыслителях 
из идей которых были выращены все существующие на сегодняшний день теории о наказаниях. Аристо-
тель говорил –«Между местью и наказанием есть разница: наказание производится ради наказуемого, а 
мщение ради мстящего, чтобы утолить его гнев» [1,с.56].Аристотель говорит об идеальном возмездии, 
так как он обращает внимание на внутреннюю и внешнюю сторону наказания. Аристотель предлагал не 
наказывать людей за преступления, совершенные в связи с обстоятельствами, превышающими силы 
человеческой природы. Также он считал, что чем большее удовольствие получал преступник при совер-
шении неправомерного деяния, тем более суровым должно быть наказание в отношении него. 

Наказание по Платону – это прежде всего предупреждение и исправление преступника, подаю-
щего пример для остальных граждан. Возможно даже полное избавление государства от преступника. 
По словам Платона – «Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, что-
бы он не совершался впредь»[2, с. 68].Платон отрицал свободу воли, считал человека подверженным 
общественной среде, в которой он вырос, воспитанию, данному ему родителями. Человек не может 
быть просто так злым, каждое его действие детерминированно его мировоззрением, полученным в 
процессе взросления индивида в обществе. 

«Каждый есть сам творец жизни своей и да воздастся ему смерть, кою он заслужил деянием сво-
им»[3,с. 114]. Фома Аквинский.Что касается средневековой философии, такие известные представите-
ли этого периода как Августин Блаженный, Св. Амвросий, Св. Златоуст, Фома Аквинский представляли 
идеи о наказании следующим образом: существовала справедливость, установленная Богом, если во-
ля человека нарушала ее, то справедливость, как высшая кара, по воле Божьей должна вернуться об-
ратно к нарушителю. Таким образом, Бог являлся мерилом человеческих деяний и по его воле человек 
должен был понести наказание. 

Благо для преступника было наказание, по мнению иных представителей средневековой филосо-
фии, таких как Исидор Севильский и Грациан. Они считали, что наказание для преступника равноценно 
очищению его души, а не обыкновенной карой для провинившегося. Таким образом, согласно началам 
христианской религии было установлено стремление к определенности и умеренности в наказаниях.  

Радикально отличаются теории о наказаниях, появившиеся в эпоху Возрождения и Нового вре-
мени. В связи с глубочайшей социальной дифференциацией общества, связанной с накоплением неко-
торыми слоями населения первоначального капитала, во времена эпохи Возрождения существенны 
становятся такие черты, как социальный перелом, характеризующийся в изменении устаревших фео-
дальных отношений и их переходе на новые капиталистические рельсы, наличие неустоявшихся, пере-
ходных государств, как бы представляющих собой неустойчивые социально-политические образова-
ния, в связи с чем происходит огромный рост асоциальных процессов, бунтов, восстаний, преступле-
ний. Происходит «изъятие» общественного сознания из владения религиозных догм, что явилось при-
чиной религиозного нигилизма представителей философии того времени. Все это повлияло на разви-
тие и содержание учения о наказании. 
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Впервые возникает гуманистическое направление, родоначальником которого можно счи-
тать Никколо Макиавелли. Макиавелли, что государственная правовая машина живет своей жиз-
нью, совершенно независимой от религии и церкви. Поведение людей в обществе по Макиавел-
ли основывается только лишь на личных, инстинктивных интересах, совсем неважно будь то че-
ловек на должности или простолюдин, его поведение в обществе никак не будет связано с душой 
и религией. Несмотря на это, во времена жизни Макиавелли, человеческий страх перед загроб-
ным миром или адом, был существенно выше, чем перед государством и его санкциями. Таким 
образом, в государстве, в котором главенствует народный страх перед религией и Богом, таким 
Богом необходимо стать самому главе государства, чтобы оно не перестало существовать. Главе 
государства по Макиавелли не стоит быть жестоким, если только жестокость необходима для 
удержания своей власти и подчинении своих подданных. Тот, кто использует небольшой но жест-
кий перечень наказаний будет властвовать намного успешнее того, кто черезчур милосерден к 
тем, кто грабит и убивает, ведь эти беды касаются всех членов общества, а жесткие санкции гос-
ударя только отдельных лиц. 

В новое время происходит смена направлений в философско-правовой проблематике 
наказания. Новое течение философско – правовой мысли появляется в Европе в начале 17 века 
и приобретает форму школы естественного права, директором которой становится Гуго Гроций. 
Он считал что в корне определения наказания лежит понятие зла. Гроций выводит определение 
наказания: «Наказание …есть перенесение зла, причиняемого за совершение злодеяния»[4,с. 
150]. Он считал, что чтобы иметь право на применение наказание, необходимо совершение пра-
вонарушения(то есть зла) преступником. Гроций выводил три цели наказания, во-первых – это 
прежде всего пример для остальных людей, поучающий их не совершать злых деяний, во-
вторых, исправление самого лица, совершившего зло и в-третьих – это моральное удовлетворе-
ние человека, потерпевшего зло от преступника. Чтобы достичь этих целей, необходимо уничто-
жить виновного, это делается для того, чтобы лишить его возможности причинять зло другим 
людям, подать пример остальным и удовлетворить потерпевшего. Но, тем не менее, совсем не-
обязательно убивать виновного, а необходимо лишь причинить ему то количество зла, которое 
будет соизмеримо с тем, что совершил сам преступник. Однако, Гроций считал, что если цели 
наказания могут быть достигнуты лишь прощением виновного, то совершенно нет смысла при-
менять реальное наказание. 

Томас Гоббс, считая основой происхождения государства договором, пришел к выводу, что 
наказание – есть право.«Только в государстве существует всеобщий масштаб для измерения 
добродетелей и пороков. И таким масштабом могут служить лишь законы каждого государ-
ства»[5,с. 33] Т.Гоббс. Избавить общество от преступлений может только страх перед строгим 
наказанием со стороны государства, ведь люди, объединившиеся в общество искали своей це-
лью общую для всех безопасность от внешних факторов среды и , в первую очередь, от самих 
себя. Люди, имеющие определенные преступные и анархистские склонности, не желающие при-
клонять колено перед государем, не нужны государству и обществу, они должны быть немедлен-
но изгнаны или наказаны. Последователь Томаса Гоббса – Джон Локк сформулировал идею 
неотвратимости наказания, ведь только санкция может быть гарантией порядка в обществе. 
Произошло это только через несколько десятков лет после смерти Гоббса. 

Восходя на Эверест европейской философии о праве нельзя не сказать о немецкой клас-
сической философии. Она имела своей особенностью некую отчужденность от практики приме-
нения наказания. 

Категорический императив практического разума – так определяет наказание один из вы-
дающихся философов мира – Иммануил кант. Наказание – есть справедливая санкция за право-
нарушение, из наказания можно извлечь немалую пользу как для преступника, так и для обще-
ства. Польза эта состоит в порицании опасного общественного деяния, поучении самого пре-
ступника с помощью наказания, оно как бы изменит его жизнь и мировоззрение воспитания 
остальных граждан благоразумному поведению в обществе. По словам Канта «Наказания, 
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назначаемые в припадке гнева, не достигают цели»[6,с.48]. Таким образом, Кант отвергает любую 
внешнюю цель наказания, тем более он отстаивает принцип равенства между преступлением и нака-
занием, что означает, что санкция должна быть абсолютно равноценна деянию, совершенному вопреки 
закону. 

Гегелевская школа создала теорию диалектического возмездия. Данная теория означает, что ре-
альный и идеальный мир едины, идеей является реальный мир, который объективен и появился из 
неоткуда, реализация данной идеи – есть право, а отрицание идеи, значит нарушение права, то есть 
преступное деяние.  Наказание, по мнению Гегеля – это «логический процесс развития идеи. В силу 
этого наказание имеет в виду не чувственный момент страдания, требующий равномерности отплаты, 
а самую сущность преступления и его ничтожность, определяющую необходимость ее обнаружения и 
уничтожения»[7,с.126]. Уровень жестокости наказания должен быть равноценен отрицанию идеи, то 
есть преступлению, но полностью это сделать не представляется возможным, так как преступление – 
это часть внешнего бытия, а она кардинально отличается от внутреннего мировоззрения человека и 
его испорченности. Из этого исходит, что попытка примирения Гегелевской теории к отдельным видам 
преступления неосуществима. 

Таким образом, рассмотрев исторический путь становления понятия наказания с античности до 
19 века, можно сделать вывод о том, что наказание, являясь неотъемлемым регулятором обществен-
ных отношений, прошло долгий путь в сознании человека от обыкновенной мести до права , обеспечи-
ваемого государством. Наказание как право не должно иметь своим назначением просто кару виновно-
го человека, оно должно быть лестницей к исправлению человека как индивида в обществе, его совер-
шенству в понимании самого себя как субъекта правоотношений. 

 
Список литературы 

 
1. Аристотель. Афинская полития. М., 1937. – 155 c. 
2. Нерсесянц B.C. Платон. М., 1984.– 233 c.  
3. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. – 354 c.  
4. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 68-76. 
5. Гоббс Т. Левиафан. С. 117-118. 
6. Философия Канта и современность / Под общей редакцией Т.И. Ойзермана. М., 1974. С. 

112-116. 
7. Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 208-211. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 179 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.195 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Истомина Дарья Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 
XXI век стал этапом динамичного продолжения информационно-технологической революции как 

части научно-технической революции. Активное развитие информационных отношений в международ-
ном сообществе закономерно повлекло их законодательную регламентацию. Сегодня в качестве ос-
новного нормативного акта в данной сфере в РФ можно назвать Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» [1]. 

Наличие нормативной основы данных отношений, а также их распространение на широкий пласт 
иных общественных отношений – политических, экономических, культурных, социальных и т.д. - требу-
ет определенных реакций со стороны законодателя и правоприменителя для совершенствования пра-
вовых отношений. Особенно важным такой подход представляется ввиду развития традиционных ин-
ститутов права, в том числе суда присяжных. 

Как правило, суд присяжных воспринимается и учеными, и практиками как консервативная мо-
дель уголовного судопроизводства, что обусловлено сложившейся усложненной моделью такого вида 
отправления правосудия. Такое усложнение, заключающееся в наличии дополнительных стадий су-
дебного разбирательства (формирование коллегии присяжных заседателей, напутственное слово 
председательствующего, вынесение и оглашение вердикта присяжных); в разграничении между при-
сяжными заседателями и профессиональными судьями вопросов факта и вопросов права и пр., явля-

Аннотация: эпоха развития цифровых отношений требует активного внедрения информационных 
технологий во все институты общественной жизни. В связи с реформированием суда присяжных в РФ 
вопрос об использовании современных технологий при отправлении правосудия с участием судей-
факта становится все более острым. Автор обращается к позитивному опыту США, где различные 
компьютерные программы и их возможности успешно внедрены в процесс с участием присяжных.  
Ключевые слова: информационные технологии, зарубежный опыт, суд присяжных, электронные системы. 
 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN COURT JURY 
 

Istomina D. Yu. 
 
Abstract: the era of the development of digital relations requires the active introduction of information 
technologies in all institutions of social life. In connection with the reform of the jury in the Russian Federation, 
the issue of the use of modern technologies in the administration of justice with the participation of factual 
judges is becoming more acute. The author turns to the positive experience of the United States, where 
various computer programs and their capabilities have been successfully introduced into the jury process. 
Key words: information technology, international experience, jury trial, electronic systems. 
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ется, по-нашему мнению, необходимым для обеспечения качества правосудия в случаях привлечения к 
его отправлению непрофессионалов. 

Однако и суд присяжных не может оставаться статичным в условиях информационных транс-
формаций, позволяющих обеспечить эффективность его функционирования. Особенно актуален дан-
ный вопрос в связи с внедрением суда присяжных на уровень районных (гарнизонных) судов. Пред-
ставляется, что информационные технологии в суде с участием присяжных заседателей могут быть 
использованы в разных направлениях. 

Одно из таких направлений заключается в упрощении восприятия присяжными заседателями 
представляемой им в судебном заседании информации. Известно, что судебные разбирательства в 
первой инстанции могут быть достаточно длительными, поэтому неизбежным является снижение вни-
мания членов коллегии присяжных к рассматриваемым вопросам. Большой объем информации, под-
лежащий изучению, объективно не может быть усвоен в полностью. Психологические исследования 
показывают, что только 20 % из информации, воспринимаемой на слух, запоминаются, поэтому важные 
данные могут быть упущены присяжными из внимания [2]. 

По данной причине ученые неоднократно приводили доводы о необходимости использования в 
суде присяжных различных информационных технологий, позволяющих визуально воспринимать ин-
формацию. К сожалению, отечественная доктрина и практика предлагает ограниченный круг средств, 
позволяющих эффективно представить информацию перед присяжными заседателями. В числе таких 
методов, например, использование программы PowerPoint, реже – исследование доказательств в ви-
део формате [3, с.32]. 

Обращение к опыту США [4, с.1-9], где суд присяжных – распространенный механизм отправления 
правосудия, позволяет выявить и иные информационные технологии, применяемые в судебном разбира-
тельстве для лучшего представления доказательств перед непрофессиональными участниками процесса. 

1. Использование документ-камеры, которая позволяет отобразить на большом экране инфор-
мацию с бумажного носителя. Отметим, что подобные устройства сегодня часто встречаются и в залах 
судебных заседаний в России, однако применение его в суде с участием присяжных заседателей ме-
нее распространено. 

2. Использование программ, позволяющих оперативно редактировать информацию перед ее 
выводом на проектор, - PhotoShop, Illustrator или InDesign. С помощью данных ресурсов пользовать 
может добавить или удалить какую-либо информацию, изменить ее расположение в тексте. Кроме того, 
такие информационные инструменты позволяют выделить в тексте какой-либо определенный фраг-
мент, приблизить его для исследования коллегией присяжных. В случаях изучения рукописного доку-
мента, трудно воспринимаемого для прочтения, такие программы помогают преобразовать текст в пе-
чатный. В этом заключается некоторое преимущество использования таких программ в сравнении с 
документ-камерами, которые не дают возможности исправления, проецируя на экран оригинал текста. 

3. Создание интерактивных временных рамок какого-либо события, действия при помощи та-
ких программ как Flash и Director. Часто присяжные заседатели рассматривают сложные, многоэпизод-
ные дела, в которых может быть до нескольких десятков ключевых дат. Интерактивные графики, поз-
воляющие в динамике показать развитие деяния и отражающие ключевые этапы совершения преступ-
ления, позволяют сориентировать присяжных во временных рамках произошедшего, значительно об-
легчая их восприятие. 

4. Отображение на карте географического развития преступления. Программы, создающие ре-
альные изображения местности любой области на Земле с помощью аэрофотосъемки, виртуального 
тура или графики, позволяют максимально полно донести до присяжных информацию, касающуюся 
особенностей места совершения преступления.  

5. Построение 3D-модели элементов совершения преступления (например, с помощью про-
граммы Lightwave). Подобные инструменты позволяют воссоздать в судебном заседании место проис-
шествия, наглядно показать присяжным развитие преступных событий. Отметим, что аналогом такой 
программы в российской практике выступает программа «3D-свидетель». 

Для более эффективного использования перечисленных выше программ в США у юристов, 
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представляющих интересы сторон в суде присяжных, есть возможность обратиться за помощью к кон-
сультанту по информационным технологиям при суде. Такой специалист глубоко разбирается в воз-
можностях различных программ. Кроме того, его существенным преимуществом является знание того, 
какая форма информации лучше всего воспринимается коллегией присяжных, так как он достаточно 
часто присутствует при судебных разбирательствах с участием присяжных. 

Таким образом, суд присяжных, предполагающий включение в отправление правосудие непро-
фессиональных судей-факта, сегодня особенно нуждается во внедрении достижений научно-
технического прогресса. Члены коллегии присяжных живут в современном мире, наполненном различ-
ными информационными источниками информациями – Интернет, телевидение, социальные сети, по-
этому визуальная организация судебного процесса способствует наиболее эффективному восприятию 
присяжными информации.  
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Надлежащая уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности и половой свободы 

личности является одним из приоритетных направлений современной российской уголовной политики. 
В связи с этим законодатель криминализировал насильственные действия сексуального характера, что 
породило необходимость квалификации таких преступных посягательств [1, с. 15]. 

Количество пострадавших от насильственных половых преступлений по данным Федеральной 
службы государственной статистики и МВД РФ за 2012 г. составило 4,6 тыс. человек, за 2013 г. – 4,2 
тыс., за 2014 г. – аналогично показателям 2013 г., за 2015 г. – 3,9 тыс., за 2016 г. – 3,9 тыс., а за 2017 г. 
– 3,5 тыс. человек [2]. Однако представленные цифры указывают на выявленные 
(зарегистрированные) случаи и нельзя не брать в расчет высокий уровень латентности подобных 
общественно опасных деяний. В свою очередь анализ официальных показателей демонстрирует явное 
снижение насильственных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, при 

Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения введенные законодателем в ст. 131 УК РФ (изна-
силование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В работе указаны 
обоснованные доводы относительно дифференциации уголовной ответственности за изнасилование и 
иные действия сексуального характера путем объединения в одну норму. 
Ключевые слова: уголовное право, половая свобода, половая неприкосновенность, дифференциация 
уголовной ответственности. 
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OF A SEXUAL NATURE 
 

Ponomarenko Elena Valerevna, Kartoev Islam Betilgireev 
 
Abstract: this article discusses the changes introduced by the legislator in article 131 of the criminal code (rape) 
and article 132 of the criminal code (sexual assault). The paper presents reasonable arguments regarding the 
differentiation of criminal liability for rape and other sexual acts by combining them into one norm. 
Keys words: criminal law, sexual freedom, sexual inviolability, differentiation of criminal liability. 
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этом степень общественной опасности и вред от таких посягательств лишь увеличиваются. 
Прошло порядка двадцати лет с момента принятия уголовного закона 1996 г, за этот период ст. 

ст. 131 и 132 УК РФ неоднократно претерпевали различные изменения. Так, например, Федеральным 
законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» был исключен квалифицирующий признак «совершенное неоднократно или 
лицом, ранее совершившим насильственные действия сексуального характера» [3]. Федеральным 
законом от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» существенно усилена ответственность за изнасилование несовершеннолетних и 
малолетних потерпевших, а также исключено указание на заведомость осознания возраста таких 
потерпевших[4]. Федеральным законом от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения свободы» в квалифицированные составы изнасилования 
введено дополнительное наказание в виде ограничения свободы [5]. Федеральным законом от 
29.02.2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» вновь усилена 
ответственность за изнасилование несовершеннолетних и малолетних потерпевших [6]. Также 
была предусмотрена возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение 
изнасилования малолетнего лицом, ранее судимым за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего. Однако несмотря на все законодательные новеллы и 
глобальные редакционные изменения в исследуемых уголовно-правовых нормах и в настоящее время 
продолжают существовать определенные пробелы. 

Кроме того, многие вопросы уголовно-правовой оценки насильственных половых преступлений, 
рассмотрены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
[7]. Основной целью его принятия стала задача разъяснить неурегулированные проблемные моменты 
квалификации таких деяний в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года №11 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [8]. Тем не менее, новое толкование и его применение в следственно-
судебной практике оказалось неоднозначным, в частности, в последнем отсутствуют и ранее 
обойденные вниманием суда точные формулировки понятий «половое сношение», «иные действия 
сексуального характера» и т.д. 

В целом, идея законодателя о криминализации преступлений против половой свободы или 
половой неприкосновенности вне зависимости от гендерной принадлежности является более чем 
обоснованной, при этом, исходя из конструкции ст. ст. 131, 132 УК РФ, прослеживается явно 
несправедливая разница при квалификации таких общественно опасных деяний. Так, действия 
нескольких насильников, совершивших не зависящие друг от друга деяния, оцениваются по-разному. 
Речь идет о двух изнасилованиях, совершенных одним преступником, и изнасиловании и действиях 
сексуального характера – другим. Исходя из содержания уголовного закона и сложившейся 
правоприменительной практики, первый будет нести ответственность за одно изнасилование вне 
зависимости от количества половых сношений, с единственной оговоркой, что между этими половыми 
актами имели место непродолжительные разрывы во времени. Во втором случае будет применена 
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 132 УК РФ. 

На наш взгляд, такой подход к уголовно-правовой оценке последнего деяния не отвечает 
принципу справедливости, поскольку и при изнасиловании, и при совершении действий сексуального 
характера осуществляется преступное посягательство на один объект уголовно-правовой охраны – 
половую свободу или половую неприкосновенность личности. Так, например, действия адвоката, 
злоупотребившего доверием граждан и угрожающего распространением компрометирующих сведений 
о клиентах с целью получения взятки, могут быть квалифицированы, например, как мошенничество, 
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вымогательство и подстрекательство к даче взятки. В данном примере деяние посягает сразу на 
несколько объектов уголовно-правовой охраны, что рождает идеальную совокупность. В случае же 
квалификации одного деяния по ст. ст. 131, 132 УК РФ должна исключать возможность применения 
правил совокупности преступлений. Исходя из этого, на наш взгляд, при наличии единого умысла у 
преступника квалифицировать деяние, посягающее на половую свободу или половую 
неприкосновенность личности, следует как единичное преступление, а не множество. 

Следует также отметить, что каждый человек имеет право на свободу в выборе форм своих 
сексуальных отношений. Однако законодатель снова дифференцирует их по форме подобных 
контактов. С.Н. Маслак, к примеру, считает, что «все формы сексуальных отношении ̆ (очевидно 
этимологически подпадающие под определение действий сексуального характера), будучи 
совершенными против или помимо воли потерпевшего, в одинаковой степени посягают на идентичное 
благо – половую свободу личности» [9, с. 34]. Полагаем, что российский уголовный закон не должен 
дифференцировать данные действия в зависимости от способа удовлетворения виновным своих 
сексуальных потребностей. Ни деление по половой принадлежности, ни форма контакта не должны 
влиять на квалификацию, поскольку объекты уголовно-правовой охраны полностью совпадают, что 
было доказано выше. 

Анализируя действующее законодательство, мы пришли к выводу, что классификация 
насильственных половых преступлений является усложнением конструкции уголовного закона и 
впоследствии становится основанием ошибок при квалификации вышеупомянутых деяний. Решение 
обозначенной проблемы, на наш взгляд, возможно путем внесения изменений в ст. ст. 131, 132 УК РФ, а 
именно, формулирования взамен них одной статьи «Насильственные действия сексуального характера».  
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Крайней необходимостью считается состояние, при котором лицо, для предотвращения опасно-

сти, реально угрожающей его законным интересам или интересам иных лиц, интересам общества, гос-
ударства, причиняет вред другим охраняемым законом интересам, при условии, что опасность при 
данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и причиненный вред менее зна-
чителен по сравнению с предотвращенным.  

Необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав обороняющегося и 
других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного 
посягательства, путём причинения вреда посягающему лицу.  

В науке частного права неоднократно были рассмотрены различия в понимании необходимой 
обороны и крайней необходимости [4, с.57]. Необходимая оборона и действия при крайней необходи-

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется содержание институтов крайней необходимо-
сти и необходимой обороны в гражданской отрасли права, проведен сравнительно-правовой анализ, 
выявлены сходства и различия правового регулирования. 
Ключевые слова: крайняя необходимость, необходимая оборона, уголовное право, гражданское пра-
во, условия правомерности, сравнительно-правовой анализ, причинение вреда. 
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Abstract: The article examines and analyzes the content of the institutions of extreme necessity and neces-
sary defense in the civil branch of law, conducted a comparative legal analysis, revealed similarities and differ-
ences in legal regulation. 
Key words: extreme necessity, necessary defense, criminal law, civil law, conditions of legality, comparative 
legal analysis, causing harm. 
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мости относятся к мерам активно-оборонительного характера. Необходимо полагать, что основным 
отличием является источник опасности, например, при необходимой обороне источником опасности не 
могут являться животные. В случае необходимой обороны от уголовно наказуемого деяния, либо само-
обороне от гражданского деликта, гражданско-правовой вред должен быть причинен исключительно в 
связи с противоправными действиями людей. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, 
не подлежит возмещению. В состоянии крайней необходимости причинение вреда не связано напря-
мую с покушением человека, однако, оказавшись в такой жизненной ситуации, лицу, осуществляющему 
самозащиту, достаточно трудно определить характер опасности. То, какие юридические последствия 
повлекут данные действия, а также необходимость возмещения причиненного вреда, возможно опре-
делить после устранения опасности.  

Действуя  в состоянии необходимой обороны, в отличие от крайней необходимости, лицо осво-
бождается от уплаты причиненного вреда.  

Для признания действий лица, совершенных в состоянии необходимой обороны, правомерными, 
опасность должна быть реальной, а не мнимой, действия должны носить противоправный характер. В 
случае крайней необходимости, опасность должна также обладать признаками реальности и налично-
сти, то есть должна существовать в объективной действительности, не должна быть мнимой.  

Особенностью необходимой обороны является то, что она осуществляется посредством причине-
ния вреда нападающему, то есть посредством действий, которые в нормальных условиях, при отсутствии 
общественно опасного посягательства, являются действиями противоправными. Однако тот факт, что 
такие действия носят вынужденно оборонительный характер, придает им характер правомерных. 

В случае необходимой обороны от посягательства со стороны людей, воздействие осуществля-
ется в отношении самого нарушителя – человека, а при крайней необходимости – третьих лиц. Напри-
мер, тигр при перевозке убежал, начал нападать на человека, которому пришлось его застрелить, од-
нако тем самым был причинен вред хозяину тигра, определенный его стоимостью. Другой пример: че-
ловек оказался случайно запертым (не может выбраться) в чужом помещении. Для того, чтобы вы-
браться из данного помещения, человек был вынужден сломать входную дверь в данное помещение, 
чем причинил его владельцу вред. Владелец мог не знать о том, что в помещении заперт человек. В 
данном случае лицо, которому принадлежит помещение, является потерпевшим, так же как и человек, 
оказавшийся запертым. 

Из данной ситуации видно, что потерпевшим стало лицо, совершенно непричастное к созданию 
данной опасности. Сломать дверь – должно являться единственным возможным выходом из данной 
ситуации для того, чтобы признать данные действия совершенными в состоянии крайней необходимо-
сти. Если в помещении был источник связи с внешним миром или другой открытый выход, а лицо 
предпочло взломать дверь, то такое действие не оправдано с позиции квалификации его как крайней 
необходимости, но было бы таковым, если бы началось задымление помещения и пожар. Не обяза-
тельно в случае пожара искать запасной выход, даже если он и наличествует: в этой ситуации допу-
стимо выбить дверь или разбить стекло, поскольку человек действует в состоянии смертельной опас-
ности, а любой имущественный вред оправдан для спасения жизни. В одних случаях причинение вреда 
может быть необходимой мерой предотвращения опасности, тогда как в других способно выступать 
лишь сопутствующим явлением, которое могло наступить, а могло и не наступить. 

Однако возможность причинения вреда при предотвращении опасности в состоянии крайней 
необходимости всегда осознается лицом, предпринимающим те или иные меры. Обязательным усло-
виям крайней необходимости является то, что причиненный вред должен быть всегда меньше, чем 
предотвращенный вред. Гражданское право не может позволить безвозмездно обеспечивать свой 
частный интерес путем жертвования чужим интересом, который пусть и менее значим, чем интерес 
лица, действующего в состоянии крайней необходимости. Частное право со времен его появления как 
системного образования в Древнем Риме строится на максимальном равновесии интересов юридиче-
ски равных лиц. Если такое равновесие нарушается, а оно непременно нарушится даже при наличии 
возможности совершения подобных действий в случае присутствия по факту равных интересов (вред 
предотвращаемый должен быть обязательно больше, чем возможный вред в результате бездействия), 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 187 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

то это ведет к устранению права как регулятора подобных отношений, они становятся саморегулируе-
мыми. Частное право должно поддерживать баланс интересов субъектов [5, с.24].  

Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] предусматривает возможность получения компенса-
ции со стороны лица, для защиты интересов которого были предприняты действия. Однако, по общему 
правилу, причинение вреда правоохраняемым интересам влечет обязанность по его заглаживанию. В 
этом смысле действие в состоянии крайней необходимости существенно не отличается от последствий 
правонарушения. Разница состоит только в природе необходимости загладить причиненный вред: в 
случае деликтного обязательства вред возмещается как форма гражданско-правовой ответственности, 
а при крайней необходимости эта обязанность является компенсационной.  

Учитывая то, что при необходимой обороне вред причиняется непосредственно нападающему, 
то при крайней необходимости – третьему лицу, вытекают и различные гражданско-правовые послед-
ствия. В связи с тем, что необходимость причинения вреда в состоянии необходимой обороны прово-
цируется действиями нападающего, то причиненный таким образом вред возмещению не подлежит. 
Напротив, при крайней необходимости существует третье лицо, которому причинен вред невиновно и 
чей интерес нарушен. Поэтому общий принцип, закрепленный в ст. 1067 ГК РФ, определяет обязан-
ность возмещения такого вреда, хотя сами действия его причинителя в данном случае признаются 
правомерными [5, с.22] Причинение вреда в состоянии крайней необходимости есть уникальный слу-
чай, предусмотренный ч. 3 ст. 1064 ГК РФ: закон допускает возмещение вреда, причиненного право-
мерными действиями. При этом, с позиции уголовной наказуемости деяний, совершенных в состоянии 
крайней необходимости, вопрос об их правомерности с давних пор являлся дискуссионным. Полагаем, 
действия в ситуации крайней необходимости в целом могут быть уголовно наказуемыми, в случаях 
превышении ее пределов.  

В отношении тех случаев крайней необходимости, когда лицо действует не в собственных инте-
ресах, а в интересах третьих лиц, имеется указание на то, что в зависимости от обстоятельств, при ко-
торых такой вред был причинен, обязанность по возмещению вреда может быть возложена на третье 
лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо обе стороны могут быть полностью 
или частично освобождены от возмещения вреда. Однако, ГК РФ окончательное решение вопросов о 
возмещении вреда оставляет на усмотрение суда [2, с.131]. 
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В настоящее время мы все наблюдаем и являемся участниками стремительного развития со-

временных технологий, в частности Интернета. В связи с этим развиваются и потребительские отно-
шения в сфере продажи товаров дистанционным способом. 

Данная статья посвящена проблемам гражданско-правового регулирования розничной купли-
продажи лекарственных средств дистанционным способом, а также проблемам легализации продажи 
безрецептурных лекарственных средств дистанционным способом. 

Актуальность рассматриваемых проблем не вызывает сомнений, так как каждому из нас когда-
либо приходилось покупать лекарственные средства в аптеках, а также многие осуществляли покупки 
различных товаров дистанционным способом через интернет-магазины. Такой вид розничной купли-
продажи получил широкое распространение благодаря быстроте и удобству. Продажи большинства 
товаров развиваются согласно избранной стратегии, но реализации лекарственных средств как особой 
категории товара требуется отдельный подход.  

Продажа лекарственных средств через реальные аптеки требует соответствующей лицензии. 
Однако в нашей стране, в отличие от многих европейских стран и США, продажа и доставка лекар-
ственных средств дистанционным способом является противоправной, об этом нам указывает ряд 
нормативно правовых актов. 

Аннотация: Продажа лекарственных средств дистанционным способом получила широкое распро-
странение во многих странах, однако, в России запрещена деятельность интернет-аптек, а вопрос ле-
гализации данной деятельности вызывает активные научные дискуссии. В данной статье анализируют-
ся проблемы легализации продажи лекарственных средств дистанционным способом и предлагаются 
пути решения некоторых из них. 
Ключевые слова: продажа дистанционным способом, лекарственные препараты, интернет-аптеки, 
легализация, безрецептурные лекарственные средства. 
 

THE PROBLEM OF THE LEGALIZATION OF RETAIL SALES OF MEDICINES IN THE REMOTE WAY 
 

Budanova Olga Alexandrovna 
 
Abstract: the sale of medicines remotely has become widespread in many countries, but in Russia the activi-
ties of online pharmacies are prohibited, and the issue of legalization of this activity causes active scientific 
discussions. This article analyzes the problems of legalization of the sale of medicines by remote method and 
offers solutions to some of them. 
Keywords: distance selling, drugs, online pharmacies, legalization, over-the-counter medicines. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 189 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так не допускается продажа дистанционным способом товаров, свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации [1]. 

Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, 
услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» определен соответствую-
щий перечень, который включающий и лекарственные средства [2]. 

Кроме того, не допускается продажа лекарственных препаратов при осуществлении розничной 
торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли [3]. 

Минздравом России был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным способом» (далее – законопроект). 

В законопроекте предлагается предоставить право аптечным организациям и ветеринарным ап-
течным организациям рознично торговать безрецептурными лекарственными препаратами для меди-
цинского и ветеринарного применения дистанционным способом. В то же время будет введен запрет 
на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом, а пол-
номочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств, пред-
лагается скорректировать. 

На данный момент, действует практика досудебного закрытия сайтов, которые содержат инфор-
мацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом. В законопроекте предлагается 
замена данной процедуры на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной 
торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. 

В настоящее время по поводу законодательной легализации интернет-торговли лекарственными 
средствами ведется активная научная дискуссия. Так, аналитик фармрынка директор по развитию ана-
литической компании Николай Беспалов полагает: «Для людей с ограниченной подвижностью и просто 
занятых граждан заказ лекарств через Интернет с доставкой на дом - жизненно необходимая опция, 
жаль, что это решение принято в половинчатом виде». 

Академик РАН, президент Ассоциации производителей фармпродукциии медицинских изделий 
Сергей Колесников говорит о том, что контролировать работу дистанционных аптек намного сложнее 
чем стационарных, а надёжного механизма защиты от мошенничества при онлайн-продажах не суще-
ствует. Он приводит данные Института медицинского контрафакта (Париж), согласно которым, в мире 
более 50% контрафактных лекарств продаётся через Интернет [4]. 

Решить эту проблему, как считают эксперты, поможет маркировка лекарств. На упаковку будет 
наноситься штрихкод, который позволит потребителю с помощью приложения на смартфоне опреде-
лить, настоящий препарат ему доставили или поддельный. Такой метод сейчас проходит обкатку в пи-
лотных проектах, но планируется, что система маркировки лекарств заработает уже в 2019 году. Оста-
ется только снабдить пенсионеров и малоимущих граждан смартфонами. 

Весьма значимой проблемой реализации данного законопроекта является то, что по существую-
щим правилам отпускать лекарства может только фармацевт или провизор после фармацевтического 
консультирования. Для того чтобы они могли доставлять лекарства, дополнительно потребуются де-
сятки тысяч профессионалов. Также стоимость доставки нередко будет равна цене самого препарата, 
поэтому низких цен в онлайн-аптеках не ожидается. 

Многоаспектность проблематики позволяет делать акцент не только на несовершенстве суще-
ствующего регулирования, но и обращаться к зарубежному опыту. 

Во многих странах, таких как США, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобрита-
ния, использование онлайн-сервисов для приобретения лекарственных средств получило широкое 
распространение. Однако позиции правительств данных стран в этом вопросе существенно различа-
ются. Первые интернет-аптеки появились в США в конце 1990-х годов, вскоре локальные аптечные 
учреждения стали создавать интернет-ресурсы как дополнение к своей основной деятельности. В Ев-
ропе этот бизнес развивался медленнее. В некоторых странах ЕС жестко регулируется деятельность 
интернет-аптек с помощью обязательной специальной регистрации, в результате чего такие компании 
работают в рамках законодательного поля определенной страны, тем не менее, в этих странных раз-
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решена дистанционная продажа рецептурных лекарственных средств. Такие интернет-аптеки при при-
еме заказа от клиентов запрашивают рецепт врача на лекарственные средства этой категории. Также в 
каждой стране функционируют специализированные органы контроля за деятельностью таких аптек, 
например Европейское агентство по лекарственным средствам (EuropeanMedicinesAgency — EMA) [5]. 

Для того чтобы определить, как современные потребители относятся к возможности осуществ-
лять покупку лекарственных средств через Интернет, а также их отношение к легализации продажи ре-
цептурных лекарственных средств дистанционным способом, нами был проведен опрос, в котором 
приняли участие пятьдесят человек в возрасте от 19 до 35 лет. В результате 44% относятся к возмож-
ности приобретать лекарства через интернет положительно, 38% относятся отрицательно из-за риска 
покупки недоброкачественных лекарственных средств, а 6% считают, что это неудобно, 12% респон-
дентов не приобретают товары через интернет. В то же время 8% опрашиваемых ответили, что нужно 
легализовать  продажу рецептурных лекарственных средств дистанционным способом, 60% считают 
также, но при строгой урегулированности процедуры продажи и постоянном контроле. 32% ответили 
отрицательно,  в том числе половина из них думает, что это не целесообразно.  

Подводя итоги, мы можем отметить, что процесс легализации дистанционной продажи лекар-
ственных средств закономерен. Он обусловлен уровнем развития информационных технологий и ин-
тернет-продаж, а также реальным потребительским спросом. При подробном анализе функционирова-
ния подобных продаж в других странах вполне возможно найти эффективные способы и формы право-
вого регулирования, организации и контроля продаж лекарственных средств дистанционным способом 
как безрецептурных, так и выпускаемых по рецепту. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2014 года была введена нотариаль-
ная регистрация уведомления о залоге движимого имущества, что дает возможность вести учет залогов 
движимого имущества, за исключением залога прав участника общества с ограниченной ответственно-
стью, ценных бумаг, прав по договору банковского вклада, в реестре в электронной форме[1]. Залогом 
признается один из видов обременения имущества, под которым понимается ограничение права субъек-
та правоотношении распоряжаться собственностью в связи с наличием определенных препятствий. 

Целью реестра уведомлении о залоге движимого имущества является защита добросовестных 
покупателей от приобретения движимого имущества, находящееся в залоге, и залогодержателей от 
требований третьих лиц и от последующих залогов движимого имущества залогодателями. С помощью 
данного реестра можно контролировать залог движимого имущества, поскольку залогодатели часто 
продают имущество, которое обременено залогом, не предупреждая об этом добросовестного покупа-
теля. Соответственно, приобретая движимое имущество, лицо может проверить по реестру уведомле-
нии о залоге, есть ли обременение или нет, оценить риски приобретения заложенного имущества[2].  

В свою очередь, охраняются права залогодержателя, поскольку и он заинтересован в том, чтобы 
залогодержатель не мог неправомерно распорядиться заложенным имуществом. Также залогодержа-
тель сможет проанализировать сведения о предыдущих залогах и сделать выводы, насколько залого-
датель будет в состоянии удовлетворить его требования в случае такой необходимости. Таким обра-
зом, учет залогов движимого имущества необходим для прозрачного оборота движимого имущества, а 
также защиты интересов залогодателя, залогодержателя и добросовестного приобретателя.  

В соответствии со ст. 34.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате реестр 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности ведения реестра уведомлении о залогах движимо-
го имущества, цели его создания.  
Ключевые слова: нотариат, залог, движимое имущество, Федеральная нотариальная палата, единая 
информационная система, реестр уведомлении о залоге движимого имущества, залогодержатель, за-
логодатель, добросовестный покупатель. 
 

THE REGISTR OF NOTICE OF PLEDGE OF MOVABLE PROPERTY 
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Annotation: the article considers the features of maintaining the register of notice of pledge of movable prop-
erty, the purpose of its creation. 
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уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам, является частью Единой 
информационной системы нотариата[3]. К уведомлениям о залоге относятся:  

 уведомление о возникновении залога движимого имущества; 

 уведомление об изменении сведений о залоге движимого имущества; 

 уведомление об исключении сведений о залоге движимого имущества[4]. 
Приказом Минюста России № 129 «Об утверждении Порядка ведения реестров единой инфор-

мационной системы нотариата» утвержден порядок ведения и внесения сведении во всех реестрах 
единой информационной системы нотариата, к которым относится и реестр уведомлении о залоге 
движимого имущества[5]. 

Уведомление о залоге движимого имущества нотариусу может быть направлено не только зало-
годержателем, но и залогодателем. Подача уведомлений о залоге не является обязательной, однако в 
отношениях с третьими лицами залогодержатель имеет право ссылаться на право залога только после 
регистрации такого уведомления в реестре, кроме случаев, когда третье лицо знало или должно было 
знать о существовании залога. Нотариус незамедлительно должен внести в реестр все сведения после 
поступления уведомления о залоге, а в случае наличия технических причин, препятствующих внесению 
сведении в реестр, например, отсутствие связи с реестром уведомлении, сбой в работе реестра уве-
домлении, регистрация уведомления о залоге движимого имущества осуществляется незамедлительно 
после устранения таких причин. 

Министерством юстиции Российской Федерации утверждены формы уведомлении о залоге, в со-
ответствии с которыми нотариус должен подготовить уведомления и внести в реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества сведения, содержащиеся в буведомлении о залоге, в том числе в уве-
домлении о возникновении залога, уведомлении об изменении залога, уведомлении об исключении 
сведений о залоге[6]. 

Уведомление о залоге для внесения содержащихся в нем сведений в реестр может быть направ-
лено как в форме документа на бумажном носителе непосредственно нотариусу, так и в электронной 
форме, которое передается в Федеральную нотариальную палата, при этом уплачивается нотариаль-
ный тариф. В последнем случае уведомление также должно быть подписано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.  

После поступления уведомления о залоге имущества в электронной форме Федеральная нотари-
альная палата при помощи единой информационной системы направляет такое уведомление нотариусу, 
который заявил о возможности и готовности незамедлительно зарегистрировать данное уведомление в 
автоматическом режиме. Сообщения от нотариусов о готовности к принятию уведомления для внесения 
сведении, содержащихся в данном уведомлении, в реестр поступают в определенном порядке. 

После регистрации уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества 
нотариус осуществляет регистрацию нотариального действия по регистрации уведомления о залоге в 
реестре для регистрации нотариальных действий и указывает в нем, кроме номера регистрации нота-
риального действия, и номер регистрации уведомления в реестре уведомлений о залоге движимого 
имущества. После регистрации уведомления о залоге заявителю должно быть выдано свидетельство 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса.  

В свидетельстве указывается следующая информация:  

 уникальный регистрационный номер в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, 
который присваивается уведомлению о залоге; 

 номер регистрации нотариального действия в реестре для регистрации нотариальных действий; 

 все сведения, которые содержатся в зарегистрированном уведомлении о залоге, а именно о 
возникновении залога, об изменении залога или об исключении сведений о залоге. 

Кроме того, в соответствии со статьей 103.7 Основ законодательства о нотариате, нотариус мо-
жет выдать краткую или расширенную выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имуще-
ства. Краткая выписка содержит актуальные сведения на момент выдачи такой выписки как обо всех 
уведомлениях о залоге по уникальному регистрационному номеру в реестре уведомлений о залоге 
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движимого имущества, так и о всех уведомлениях о залоге в отношении конкретного залогодателя. 
Краткая выписка может быть выдана нотариусом любому заинтересованному лицу.  

Расширенная выписка содержит, помимо актуальных сведений, информацию обо всех уведом-
лениях о залоге, зарегистрированных в единой информационной системе. Расширенная выписка 
предоставляется только залогодателю или залогодержателю и их представителю по доверенности, 
поскольку о них имеются сведения в зарегистрированных уведомлениях.  

Важно отметить, что, если регистрируется уведомление об исключении сведении о залоге в единой 
информационной системе, полная информация в отношении данного залога удаляется из открытого до-
ступа в сети Интернет по истечении трех месяцев с момента такой регистрации. Для того, чтобы получить 
информацию, которая ранее была указана в реестре, следует обратиться к нотариусу и получить выписку. 

Необходимость в создании единого реестра уведомлении о залоге движимого имущества воз-
никла давно, и его ведение, открытый доступ позволят защитить добросовестного покупателя, залого-
дателя и залогодержателя от неправомерных действий. Однако многие практикующие нотариусы и 
правоведы отмечают, что данный реестр отличается от реестра прав на недвижимое имущество, по-
скольку нотариус не проверяет законность возникновения залога, а только вносит сведения о залоге и 
проставляет отметки на документах.  

Соответственно, законодателю необходимо будет внести изменения в нормативные правовые 
акты для полного устранения пробелов, которые на данный момент позволят некоторым лицам злоупо-
треблять своими правами. При этом создание такого единого реестра уведомлении о залоге движимого 
имущества сможет обезопасить участников оборота от различных негативных последствий, что поло-
жительно повлияет на весь гражданский оборот.  
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За последнее десятилетие Россия заметно набирает оборот в области развитии медицины. Вре-

мя не стоит на месте, человечество движется вперед, и с каждым годом создает перспективные 
направления, которые жизненно необходимы для человека и общества. 

Одной их таких направлений деятельности, которое получило признание в России сравнительно 
недавно, является трансплантология. Такое направление медицины основывается на возможности ле-
чения людей с помощью пересадки органов и (или) тканей. В переводе с латинского языка, трансплан-
тация – это пересадка с последующим приживлением тканей и органов в пределах одного организма, 
или от одного организма другому того же вида, другого вида, или даже в пределах разных видов, т.е 
другими словами, трансплантология –  это изъятие здорового жизнеспособного органа у донора с 
дальнейшей пересадкой органа реципиенту [1]. 

На сегодняшний день для многих людей единственным источником, который дает шанс на выжи-
вание, является пересадка органа, источником которого может стать как живой, так и умерший человек. 
Так, преамбула Закона Российской Федерации от 22 .12.1992 г. № 4180-1 "О трансплантации органов и 
(или) тканей человека" [2] гласит, что пересадка органов и (или) тканей человека является средством 
спасения жизни и восстановления здоровья граждан, и должна осуществляться на основе соблюдения 
законодательства Российской Федерации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, 
провозглашенными международным сообществом, при этом интересы человека должны превалиро-
вать над интересами общества или науки. Так же, в ч.1. ст.1 данного закона закреплено, что транс-
плантация может быть применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гаран-
тировать сохранения жизни больного, либо восстановления его здоровья.  

В Российской Федерации законодательством предусмотрен принцип о приоритете посмертного 
донорства над пожизненном, что дает значительно большое распространение практики донорской за-
готовки органов и тканей умерших, а это в свою очередь порождает все более широкие возможности 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о незаконном изъятии органов или тканей у до-
нора-трупа. Поднимается вопрос о пробелах в области действующего уголовного законодательства, а 
также предложены пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: донорство, трансплантология, посмертное донорство, трансплантация, реципиент, 
донор. 
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для нарушения законности на данном этапе донорства. Исследования законодательства «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека» дает возможность сделать вывод о том, что условиями 
правомерности посмертного донорства являются требования, которые предъявляются к объекту и 
субъекту изъятия донорских органов и тканей, а также законные основания для осуществления данного 
изъятия. Согласно ст. 2 данного закона, а также приложению Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Российской академии наук от 4.06.2015 г. N 306н/3 "Об утверждении перечня 
объектов трансплантации" [3] в качестве объекта могут служить: сердце; легкое; почка; печень;  кост-
ный мозг; амниотическая оболочка; белочная оболочка яичка; васкуляризированный комплекс мягких 
тканей, который  включает дермальный слой кожи, подкожную жировую клетчатку и мышцы; верхняя 
конечность и ее фрагменты; височная фасция; глазное яблоко, куда входит: роговица, склера, хруста-
лик, сетчатка, конъюнктива; кишечник и его фрагменты; комплекс сердце-легкое; кости свода черепа; 
нижняя конечность и ее фрагменты; нижняя челюсть; поджелудочная железа с 12-перстной кишкой; 
подкожно-жировая клетчатка подошвенной области стопы; селезенка; серозная капсула печени; сосуды 
-участки сосудистого русла; трахея; фиброзная капсула почки; эндокринные железы, а именно: гипо-
физ, надпочечники, щитовидная железа, паращитовидная железа, слюнная железа, яичко. В свою оче-
редь, субъектами по пересадке органов могут быть исключительно муниципальные и государственные 
учреждения, а также иные учреждения, которые закреплены приложением Приказа  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  и Российской академии наук от 4.06.2015 г. N 307н/4 "Об 
утверждении перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и транспланта-
цию органов и (или) тканей человека" [4]. Реализация такого вида деятельности учреждениями, кото-
рые не являются муниципальными и государственными, является незаконным видом. 

В научной литературе установлено, что изъятие органов или тканей у донора-трупа для пересад-
ки считается только в том случае законным, если работники донорской службы не обладают сведения-
ми о несогласии самого умершего, выразившего свое волеизъявление при жизни, либо со стороны 
близких родственников или законных представителей умершего. Но как закреплено в ст. 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 22 .12.1992 г. № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"  
изъятие органов и тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъя-
тия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или 
законный представитель, заявили о своем несогласии на изъятие его органов или тканей после смерти 
для пересадки органов реципиенту. Таким образом, условием, которое позволяет признать посмертное 
изъятие органов или тканей для трансплантации незаконным действием, является не само наличие 
запретительного волеизъявления умершего или его близких, а проведение данной процедуры заведо-
мо знавших  представителей донорской службы, а именно: глав врача; дежурного врача; членов брига-
ды по забору и заготовке органов;, о наличии такого волеизъявления и, таким образом,  осуществление 
изъятие трансплантата вопреки данному волеизъявлению умершего. Исходя из этого, Законом Россий-
ской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека», а именно ст. 10 предусмотрено, 
что на изъятие органов и (или) тканей у трупа требуется разрешение главного врача данного медицин-
ского учреждения, а в случае, когда требуется проведение судебно-медицинской экспертизы, разреше-
ние на изъятие органов и (или) тканей у трупа должно быть дано также судебно-медицинским экспер-
том с уведомлением об этом прокурора. Данная статья является гарантом посмертного донорства, ко-
торая характеризуется основанием законности и правомерности этого медицинского вмешательства. 
Изучение всех условий правомерности изъятия органов и (или) тканей у трупа для трансплантации 
позволяет сделать вывод, что осуществление данного вида деятельности при отсутствии на то закон-
ных оснований говорит о его неправомерности и общественной опасности, так как является прямым 
нарушением права человека на достойное отношение к его телу после смерти, согласно ст. 5 Феде-
рального Закона РФ "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 N 8-ФЗ [5]. Но к сожалению, на 
данный момент времени в  действующем уголовном законодательстве Российской Федерации не 
предусмотрено отдельного основания ответственности за незаконное посмертное донорство, в отличие 
от ответственности за незаконное прижизненное донорство, которая регламентирована п. «м» ч. 2 ст. 
105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120, 127 УК РФ [6]. Поэтому учитывая, что незаконное донорство органов и 
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(или) тканей у трупа для трансплантации посягает на один из основных положений похоронной культу-
ры, а именно достойное отношение к телу человека после его смерти в соответствии с обычаями и 
традициями, которые складываются годами в обществе, составляя основу погребальной обрядности, 
такого рода деяние образует признаки состава преступления, предусмотренного ст. 244 Уголовного 
Кодекса РФ.  

Следует согласиться с высказыванием Красновского Г.Н., который говорил, что наивысшая сте-
пень общественной опасности умышленных преступлений в сфере трансплантологии обусловлена тем, 
что они немыслимы без участия высококвалифицированных специалистов в области медицины [7]. Та-
кие преступления могут быть результатом именно коллективных усилий «охотников за человеческим 
материалом», медицинских работников. Ведь известно, что изъятие органов или тканей у донора-трупа 
в целях трансплантации является наисложнейшей медицинской операцией, успешное проведение ко-
торой обычно не под силу одному медицинскому специалисту. И не случайно в состав бригады специа-
листов по забору и заготовке органов входят один или два врача-хирурга, анестезиолог и две  опера-
ционные сестры, а в случае необходимости врачи других специальностей на основании инструкции 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Такой 
состав, деятельность которого носит криминальный характер, соответствует всем признакам организо-
ванной преступной группы, поскольку необходимая для реализации преступлений такого рода спло-
ченность действий медицинского персонала (роли которого в совершении преступления предопреде-
лены служебными и профессиональными обязанностями), выражается в их согласованности и спло-
ченности в данном деле. На наш взгляд все медицинские работники и специалисты, которые принима-
ют участие в ходе изъятия, обработки, хранения, транспортировки, а также пересадки органов донора-
трупа, и осведомленные о противоправности их изъятия и передки, при определенных обстоятельствах 
должны попадать под категорию, как пособники совершившие преступление и привлекаться к уголов-
ной ответственности по ч. 2 ст. 244 Уголовного Кодекса РФ. Также должна устанавливаться повышен-
ная уголовная ответственность за надругательство над телами умерших в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору или организованной группы, со ссылкой на статью 33 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 

К огромному сожалению, по сей день в российском уголовном законодательство не предусмот-
рено адекватной меры ответственности организаторов, участников, пособников преступных сообществ, 
которые действуют в области противозаконного посмертного донорства. Их действия квалифицируются 
по п. а, ч. 2 ст. 244 УК РФ и не могут быть квалифицированы по ст. 210 УК РФ «Организация преступно-
го сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», которая обычно применяется в по-
добных случаях по совокупности преступлений. Как показывает исследование Вилкса А.Я, в настоящее 
время ситуация в области незаконной пересадки человеческих органов и (или) тканей все больше по-
падает в сферу интересов преступных сообществ, ведь их конечная цель в большинстве случаев явля-
ется получение прямой или косвенной финансовой и материальной выгоды. Так в частности, цена на 
“черном рынке” одной человеческой почки доходит до суммы 125 тыс. долл. США; одного глаза 1000 
тыс. долл. США; что в свою очередь в два раза меньше их реальной  стоимости, которая выплачивает-
ся донору в качестве вознаграждения, так цена за изъятую почку варьируется – от 4 до 30 тыс. долл. 
США; за изъятие одного глаза – 300-400 тыс. долл. США., из этого следует, что даже учитывая все из-
держки, все затраты на операцию, представители преступного сообщества, в случае совершения удач-
ной “сделки” могут получить значительную финансовую и материальную выгоду [8]. 

Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить соответствующее уголовное противодействие ор-
ганизованной преступности в области посмертного донорства, законодателю достаточно принять про-
стое и малозатратное решение – это увеличить максимальный размер санкции в ч. 2 ст. 244 УК Рос-
сийской Федерации для того, чтобы надругательство над телами умерших, совершенное организован-
ным сообществом, в том числе в форме незаконного изъятия органов и (или) тканей у донора-трупа, 
перешло в ряды тяжких преступлений. Тем самым по таким делам будет обеспечен надлежащий уро-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 197 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вень уголовно-правового наказания в виду возможности применения действительно суровой ст. 210 
Уголовного Кодекса РФ.  

Также на наш взгляд, целесообразно будет введение в Уголовный Кодекс Российской Федерации 
отдельной, самостоятельной уголовно-правовой статьи, которая будет предусматривать отдельную 
ответственность за незаконное посмертное донорство. В данной уголовно-правовой норме будет чётко 
прописываться, что совершенное преступное деяние, носит исключительно умышленный характер, а 
также будет прямо указываться на основную цель деяния - трансплантация. Таким образом, предлага-
емый состав преступления будет выступать в качестве специальной нормы по отношению к ст. 244 УК 
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за все иные случаи.  
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Во всех цивилизованных странах с рыночной экономикой должен присутствовать финансовый 

контроль, осуществляемый аккредитованными органами за соблюдением действующего законодатель-
ства, ведением финансовой документации, исполнением плана государственных доходов и расходов, а 
также за соблюдением общепризнанных норм права в ходе перемещения финансовых ресурсов орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Эффективность финансового контроля является одним из важнейших факторов финансово-
экономической устойчивости и социальной стабильности государства, его экономической безопасности 
и благополучия граждан[1]. 

Современному состоянию рыночной экономики России присуще множество социально–
экономических проблем. Многие из них связаны с качеством финансового контроля, зачастую превра-
щающегося в формальный управленческий инструмент, стопор позитивного бизнеса и непосильное 
национальное бремя. Затраты общества на контроль неуклонно возрастают. 

В настоящее время на финансирование только государственного и муниципального контроля 
расходуется от 5 до 18% ВВП России, или от 5 до 16 трлн.руб. Издержки лишь от избыточных кон-
трольно–надзорных мероприятий государства, по оценкам экспертов, составляют от 1,5 % до 7,5 % 
ВВП, или от 1 до 5 трлн.руб. 

С данным трендом непроизводительных расходов разумное общество мириться не может и не 
должно. Для России более целесообразно использование значительной доли затрат на инновации, 
развитие экономики. Чтобы осуществить перераспределение, необходимы радикальные изменения 
теории и особенно практики финансового контроля[2]. 

В правовом регулировании государственного финансового контроля имеет место целый ряд про-
блем и противоречий, которые негативным образом сказываются на качестве и эффективности госу-

Аннотация: В статье раскрыты некоторые проблемы финансового контроля. Законодательство Рос-
сийской Федерации в области финансового контроля является во многом недоработанным и провоци-
рует сложности, с которыми сталкиваются уполномоченные лица при осуществлении своих полномо-
чий по реализации финансового контроля.  
Ключевые слова: финансовый контроль, законодательство, бюджет. 
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Abstract: The article reveals some problems of financial control. The legislation of the Russian Federation in 
the field of financial control is largely unfinished and provokes difficulties faced by authorized persons in the 
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дарственного финансового контроля[3]. 
Законодательство Российской Федерации в области финансового контроля является во многом 

недоработанным и провоцирует сложности, с которыми сталкиваются уполномоченные лица при осу-
ществлении своих полномочий по реализации финансового контроля[4]. 

Основными путями решения проблем, связанных реализацией финансового контроля могут быть: 
– принятие и последовательная реализация единого правового акта (федерального законна или 

кодекса) о финансовом контроле, обеспечивающего единую систему финансового контроля с четким 
описанием задач, функций и полномочий; 

 системное упрощение механизма контрольной деятельности; 

 устранение излишних органов и дублирующих функций финансового контроля; 

 повышение профессионализма, материальной заинтересованности и ответственности ра-
ботников первичных контрольных органов; 

 радикальное преобразование контроля физических лиц (гражданского контроля); 

 повсеместное обеспечение эффективности финансового контроля. 
В 2016 году Минэкономразвития России представило проект закона «Об основах государственно-

го и муниципального контроль (надзора) в РФ». В нем закон распространяется на все контрольные ор-
ганы, включая Минфин России, кроме работы силовых структур и судов, отменяет действие норматив-
ных актов СССР и РСФСР, требует обязательного уведомления прокуратуры о любой проверки. Цель 
закона – создать основы для унификации контроля и надзора в РФ в рамках концепции риск –
ориентированного контроля. 

Законопроект вызвал множество разногласий. Многие правительственные ведомства выступают 
против отмены при принятии закона ряда нормативных актов СССР и РСФСР, а также требуют исклю-
чения части своей деятельности из–под действия закона, объясняя это наличием собственной системы 
контроля рисков или спецификой работы. 

В условиях противоречивости законопроекта президиум Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам ограничился утверждением 21.12.2016г. Программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности» со сроком реализации до 2025г. 

В качестве разрешения проблем государственного финансового контроля можно назвать приня-
тие новой редакции БК РФ. 

Нововведения бюджетного законодательства коснулись классификации государственного фи-
нансового контроля, объекта государственного финансового контроля, уточнения понятия обследова-
ния как метода осуществления финансового контроля, расширения полномочий органов внешнего гос-
ударственного финансового контроля. 

В заключение можно сказать, что дополнительно для повсеместного и комплексного преобра-
зования финансового контроля в России представляется целесообразной реализации следующих 
предложений: 

 повсеместное упрощение и повышение эффективности всей системы финансового контроля; 

 радикальное улучшение финансовой грамотности населения. 
Реализация перечисленных предложений будет способствовать повышению эффективности 

финансового контроля во всех сферах рыночного общества России, созданию условий для стаби-
лизации и модернизации экономики, а, следовательно, успешному социально–экономическому 
развитию страны. 
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Множество правовых принципов и норм международного права составляют юридический каркас 

современного международного права. Изучение вопросов, которые касаются и затрагивают особенно-
сти содержания и строения норм международного права, создает условия для возможности наиболее 
четко и ясно выявлять значение в современном мире международного права и его особенности. Сами 
по себе нормы международного права имеют целевую направленность, ориентированы на достижение 
и обеспечение мира, гарантию безопасности, сотрудничество государств. «Без соблюдения норм меж-
дународного права становится невозможным обеспечивать мир и международное сотрудничество», 
говорил И.И. Лукашук [5, с. 3]. Нормы международного права, выступают как основа международного 
правопорядка, отмечал Г.И. Тункин  [9, с. 18]. 

В современном международном праве мы встречаемся чаще всего с большинством норм, созданных 
в договорной форме. Международный договор – это один из основных источников международного права. 
Он выступает главной формой сотрудничества государств между собой, в состоянии оказать огромное 
влияние на уровень развития современного международного права. Д. Анцилотти отмечал, «международный 
договор занимает решающее место в регулировании отношений между государствами» [3, с. 82]. 

На сегодняшний день международные договоры, как наиважнейшая из форм сотрудничества, 

Аннотация: В научной статье, на основе анализа рассматривается понятие, содержание, структура 
международного договора, определено приоритетное применение международных договоров  в нацио-
нальной правовой системе. Международные договоры охарактеризованы как наиважнейшая из форм 
сотрудничества на современном этапе развития международных отношений.  
Ключевые слова: Международный договор, структура международного права, Устав ООН, Венская 
Конвенция, Конституция Российской Федерации. 
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Pakaryaskin Alexander Sergeevich 

 
Abstract: In the scientific article, on the basis of the analysis, the concept, content, structure of the interna-
tional Treaty is considered, the priority application of international treaties in the national legal system is de-
termined. International treaties are characterized as the most important form of cooperation at the present 
stage of development of international relations. 
Keywords: International Treaty, the structure of international law, the UN Charter, the Vienna Convention, the 
Constitution of the Russian Federation. 
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охватывают практически все области международных отношений – политическую, экономическую, 
техническую, территориальную и другие. Исторически так сложилось, что раньше в международном 
праве не было и трети договорных норм, связанных со столькими сферами международных отношений, 
всех уровней, как в настоящее время. Международные договоры всесторонне регулируют различные 
области международной жизни. Новые международные договоры, заключаемые между субъектами 
международного права, касающиеся самых разных вопросов международной жизни, вносят новые 
аспекты и нюансы в международные отношения. Новые нормы международных договоров, появляясь 
сегодня, служат развитию международного права, международных отношений и договорной практики. 

Международные отношения, усложняясь, требуют повышения правильности, определенности, 
точности и конкретности международно-правового регулирования. Они выступают в качестве 
обстоятельств, обусловливающих повышение потребности в многочисленных детализированных 
нормах. Регулирование международных отношений обеспечивается применением международно-
договорных норм, закрепляющих в четкой форме определенные правила поведения субъектов. 

Среди существующих принципиальных проблем в теории учения о международном договоре, 
центральное место занимает проблема определения содержания понятия международного договора 
[8, с. 112]. Вопросы, касающиеся понятия термина договора, требуют многостороннего и глубокого 
исследования. Именно поэтому изучение международного договора мы начнем с рассмотрения его 
понятия. Развитие содержания международного договора происходило параллельно и в непрерывной 
связи с процессом развития международного права и международных отношений. В 
межгосударственных отношениях правовую основу образуют международные договоры, благодаря им 
поддерживается всеобщий мир и безопасность, а так же гарантия развития международного 
отношений. Международным договорам принадлежит особое значение в защите основных прав и 
свобод человека, поскольку они являются гарантией обеспечения законных интересов государств и 
других субъектов международного права. 

В национальных правовых системах международные договоры занимают особое место. Госу-
дарство, принимая на себя международные договорные обязательства, не вправе от них отказаться, в 
этом состоит суть принципа «pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться). Международный 
договор  – это соглашение, которое регулируется международным правом и заключается государства-
ми, а так же другими субъектами международного права и обязательно в письменной форме, несмотря 
на то, что соглашение содержится независимо от его конкретного наименования или в одном, двух или 
нескольких документах, связанных между собой. В международном праве основополагающим является 
результат, а не средства его достижения. Результат может иметь разные пути достижения, но основой 
является выполнение обязательств, принятых международным договором. Каждое государство само-
стоятельно определяет порядок и способы взаимодействия международных договоров. 

Если говорить о структуре международного договора, то можно сказать, что договор составляет-
ся в одном документе. Если берем текст договора, который заключен путем обмена письмами, тогда 
будет содержаться от двух и более документов, которые между собой связаны. Договоры имеют раз-
ные наименования, самые распространённые: соглашения, устав, конвенция, договор, протокол и др. 
Кроме того у договора нет юридического значения в наименовании, поскольку соглашение и будет яв-
ляться договором, которое создает права и обязанности для его участников. Именно поэтому понятие 
«договор» рассматривается в качестве родового понятия. Текст договора составляют на языке, кото-
рый определяется самими договаривающимися сторонами. 

При составлении двустороннего договора, как правило, составляется, на языках обеих участву-
ющих в договоре сторон, хотя они вправе выбрать любой другой язык. Бывают случаи, когда помимо 
двух языков договаривающихся сторон, составляется текст и на третьем языке, или еще его называют 
нейтральным. Данный текст будет лежать в основе толкования текста договора. Язык многосторонних 
договоров согласовывается и определяется договаривающимися странами. Под эгидой ООН суще-
ствует практика составления договоров, специализированными организациями ООН или другими меж-
дународными учреждениями на официальных языках этих организаций. 

При этом, важным является тот момент, что договора, написанные на разных языках, аутентич-
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ны, и как следствие – имеют одинаковую юридическую силу. Когда международный договор вступает в 
силу, он моментально становится юридически обязательным для сторон. Руководствуясь статьей 24 
Венской конвенции о праве международных договоров договор начинает действовать в дату, преду-
смотренной в договоре [1, с. 8].  

Официальное опубликование международных договоров является одним из основных условий 
применения международных договоров перед законом. Нормы, в которых содержатся требования 
официального опубликования международных договоров, могут содержаться в конституциях госу-
дарств и в специальных законах. Кроме того могут возникать проблемы с невозможностью согласовать 
норму закона с соответствующими положениями международного договора. Руководствуясь статьей 91 
Конституции Польши международные договоры, которые ратифицированы с учетом предварительного 
согласия парламента, выраженного в законе, будут иметь приоритет перед законом, в том случае – ес-
ли этот закон нельзя согласовать с договором. В Российской Федерации же наоборот, в соответствии 
частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации приоритет отдается международным догово-
рам, если договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом [2, с. 4]. 

В государствах, где международные договоры заключены с предварительного согласия парламен-
та, они имеют приоритет перед противоречащими им положениями законов и подзаконных актов, но 
только при верховенстве конституции. Изменения и отмена международных договоров возможны в уста-
новленном порядке в самих договорах и в соответствии с нормами международного права.  Рассматри-
вая практику государств, можно сделать вывод, что они отдают предпочтение обеспечению приведения 
национального законодательства в соответствие с положениями международных договорных обяза-
тельств, избегая возможности подмены  национального права нормами международных договоров. 

Если после принятия международных договорных обязательств обнаружились нормы нацио-
нального законодательства, которые расходятся с положениями международного договора, то при со-
блюдении указанных условий договорные положения будут иметь приоритет перед противоречащими 
нормами национального законодательства и будут применены для регулирования соответствующих 
отношений вместо таких норм. 
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Химия относится к предметам естественнонаучного цикла. Изучение природы веществ достигается 

через эксперимент, он может помочь выявить связи и зависимости между ними. Сегодня современная 
школа, а в частности и кабинет химии оборудованы по последнему слову техники, поэтому возможности 
проведения химического эксперимента значительно возросли ровно так же, как и необходимость в нем. 
Почему же проблема использования химического эксперимента на уроках стоит так остро? Об огромной 
значимости лабораторного опыта при обучении химии писали: Д.И. Менделеев, П.И. Воскресенский, 
К.Д. Ушинский и др. Химическое образование в школе должно дать ученикам базовые и практические 
знания предмета общеобразовательного характера. Орудием решения подобного рода проблем и счита-
ется химический эксперимент, который сможет объединить теоретические знания с практикой. 

Злотников Э.Г. в своих работах писал, что «…учебный химический эксперимент можно предста-
вить, как специальным образом организованный фрагмент процесса обучения, направленный на по-
знание объектов химии и развитие экспериментальной деятельности обучаемых» [1]. 

Учебный эксперимент имеет множество различий с научным экспериментом, но в то же время дает 
возможность отметить и изучить более значимые стороны объекта или явления в установленных обстоя-
тельствах. Именно то, что научный эксперимент можно повторить в случае надобности и определяет его 
основную функцию: получение достоверных данных об окружающей действительности, однако учебный 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования учебного эксперимента на 
уроках химии. Особое внимание уделено видам и функциям учебного химического эксперимента. Автор 
дает обобщенную характеристику каждого вида эксперимента и делает вывод о необходимости ис-
пользования опытов на разных этапах изучения предмета. 
Ключевые слова: химический эксперимент, проблемный эксперимент, демонстрационный экспери-
мент, практическая работа, лабораторный опыт. 
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Abstract: This article deals with the problem of the use of educational experiment in chemistry lessons. Spe-
cial attention is paid to the types and functions of educational chemical experiment. The author gives a gener-
alized description of each type of experiment and concludes that it is necessary to use experiments at different 
stages of the study of the subject. 
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химический эксперимент отличается от научного уже известными результатами и тщательно подобран-
ными условиями его проведения (объёмы реактивов, скорость протекания реакции), таким образом уча-
щиеся должны определить знакомые черты протекающих реакций и прийти к ожидаемому результату. 
Из-за того, что урок длится всего один академический час, ученический эксперимент должен быть огра-
ничен во времени, а в техническом плане проведения и подготовки достаточно прост. 

В школьном курсе химии опыт считается не только методом изучения, источником и орудием но-
вого познания, но и своего рода объектом исследования. Т.С. Назарова считает, что для ученического 
эксперимента характерны следующие функции: 

1. Познавательная – для усвоения основ химии, постановки и решения практических проблем, 
выявления значения химии в современной жизни; 

2. Воспитывающая – для формирования материалистического мировоззрения, убежденности. 
3. Развивающая – для приобретения и совершенствования общенаучных и практических уме-

ний и навыков» [2 c. 6]. 
Габриелян О.С. считает, что внедрение опыта возможно в виде нескольких форм организации та-

ких, как демонстрационный, лабораторные и практические опыты и работы, домашний эксперимент [3]. 
Для эффективного осуществления экспериментального элемента урока необходимо подробное 

прорабатывание абсолютно всех стадий эксперимента. Преподавателю следует принимать во внима-
ние показательность данного эксперимента, его безопасность для педагога и учащихся (необходимо 
соблюдать всю технику безопасности), целесообразность применения с целью объяснения определен-
ной задачи. Приобретенные данные и следствия эксперимента должны быть трактованы, снабжены 
логичными и точными объяснениями и заключениями. 

Для того, чтобы простимулировать учащихся на активную познавательную деятельность целесо-
образно при определении целей и результатов урока применить проблемный демонстрационный экс-
перимент, который может быть проведен учителем, либо заранее подготовленным учеником. Напри-
мер, демонстрационные эксперименты в теме «Электролиз расплавов в водных растворах», экспери-
менты в области получения и изучению свойств Н2, О2, Н2S, NН3 и других [4].  

Лабораторные опыты дают учащемуся возможность найти решение конкретной эксперименталь-
ной проблемы, улучшить опытные знания и умения. Приведем пример одного из лабораторных опытов. 

Опыт 1. Налейте в пробирку 1 мл пероксида водорода и насыпьте немного оксида марганца (IV). 
Происходит бурное выделение газа. Опустите в пробирку тлеющую лучинку. Тлеющая лучинка загорает-
ся. Какой газ выделился? 2. Какие признаки подтверждают, что произошли химические реакции? [5 c. 50] 

Опыт содержит несколько элементарных процедур с веществами, однако данные любого экспе-
рименты обязаны сопровождаться аргументированными заключениями, записью в тетрадь. 

В стадии закрепления материала может быть проведена практическая работа, которая будет ос-
новываться на большом теоретическом материале, и потребует от ученика заблаговременной подго-
товки, знаний и умений безопасной работы, грамотности в пользовании реактивами и оборудованием.  

Опыт 2. Практически осуществите следующие превращения: хлорид меди (II) – гидроксид меди 
(II) – оксид меди (II) 

Опыт 3. В двух пробирках даны: а) оксид кальция б) оксид магния. Определите, в какой пробирке 
находится каждое из этих веществ [5 с. 114]. 

Для учеников 8-9 класса на сегодняшний день широко используется опыт введения домашнего 
эксперимента. Такая индивидуальная работа служит не только расширению и углублению теоретиче-
ских познаний и умений обучающихся, но и удовлетворяет экспериментальным и познавательным 
увлечениям учащихся, формированию творческого опыта, установлению понимания о взаимосвязи 
между наукой и бытом. 

В ходе подготовки и выполнения домашнего опыта учащийся получает нужные эксперименталь-
ные умения, фиксирует технику безопасности использования лабораторного оборудования и обраще-
ния с реактивами, формирует творческое мышление к тому же существует огромное количество поло-
жительных сторон подобной деятельности [6]. Так школьник никак не урезан во времени, способен 
применять легкодоступные оборудование и реактивы, намечает и выполняет эксперимент, описывает 
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ход работы и формирует отчет. Однако учитель должен хорошо проинструктировать проведение экс-
перимента, проконтролировать и обговорить итоги. В качестве домашних экспериментов можно пред-
ложить школьникам: 

1. Изучать разделения смесей различными способами. 
2. Выращивать кристаллы поваренной соли и медного купороса. 
3. Определять содержание аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах и другие. 
Таким образом, успех усвоения такой непростой, но интересной науки как химия практически 

полностью зависит от школьного эксперимента. Это связано с тем, что использование иллюстративных 
химических опытов способно расширять круг интересов учеников, повысить мотивацию, а также необ-
ходимо для благополучного усвоения предмета. Регулярное применение на уроках химического экспе-
римента может расширить кругозор ребенка, продемонстрировать неповторимость и связь процессов в 
природе, сформировать научную химическую картину мира. 
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В 1980-е гг. советская социально-политическая и экономическая система оказалась в глубоком, 

давно затянувшемся кризисе, который проявился во всех сферах государственной жизни, в том числи и 
в сфере образования. Советские экономисты и историки первой половины 1980-х гг. были вынуждены 
констатировать падение темпов экономического развития страны, отмечая при этом исключительно 
объективные обстоятельства - как внутренние, так и внешние. Именно тогда по-настоящему было осо-
знанно значение образования. 

В Советском Союзе по каждому предмету был единый учебник, все они выпускались в издатель-
стве «Просвещение». Власти считали, что школьникам необходимо показывать «неизбежную победу 
идей коммунизма», «исторические преимущества социализма» и прочие атрибуты официальной идео-
логии. В итоге в учебниках многие события замалчивались, а чуть ли не на каждой странице были ци-
таты Ленина или Сталина. Уже в конце 1980-х учителям было сложно по ним работать. 

После распада СССР в России официально запретили навязывать идеологию. Постепенно стали 
печататься новые учебники, монополии на их издание больше не было, у школ появился выбор. При 
этом некоторые учебники выпускались в спешке, где-то были ошибки, а отдельные авторы были за-
метно субъективны. 

Важно то, что в 90-х в школу пришла вариативность учебников. И это было главное организаци-
онное достижение, потому что помимо политических и идеологических вещей существуют вещи мето-
дико-педагогические. У нас очень большая страна, в ней много разных типов школ, и детям там нужны 

Аннотация: Статья посвящена краткому экскурсу в историю становления методической службы в 
учреждениях образования. Статья показывает, как  роль государства в формировании учебной литера-
туры постепенно плавно перешла в руки научно-педагогического сообщества, и что данный процесс 
имеет правильный вектор направления. 
Ключевые слова: Советский Союз, Реформа, Учебная литература, Методическое обеспечение, Мето-
дическая служба. 
 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS – THEN AND NOW 
 

Safiullin Marsel Rafaelevich 
 
Abstract: The article is devoted to a brief excursion into the history of methodical service in educational institu-
tions. The article shows how the role of the state in the formation of educational literature gradually passed into 
the hands of the scientific and pedagogical community, and that this process has the right direction vector. 
Key words: Soviet Union, Reform, Educational literature, Methodological support, Methodical service. 
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разные учебники. Более того, иногда нехорошо учить по одним и тем же учебникам разные классы в 
одной и той же школе. Эта возможность — выбирать учебники — появилась в 90-е годы. Она не была 
одномоментной, потому что они писались постепенно. 

Первыми появились новые учебники именно по XX веку, довольно часто они были сыроваты, пи-
сались второпях, но со временем учебная литература совершенствовалась. Во многих советских учеб-
никах был удивительный эффект: в них было не так мало текста, но при этом очень мало информации. 
А (по крайней мере, некоторые) учебники 90-х и начала нулевых годов стали гораздо более насыщен-
ными, более сложными.  

В течение 2000 г. в сфере образования был принят целый ряд правительственных документов, кото-
рые способны определить будущее развитие этой сферы на достаточно длительную перспективу [3, с. 17]. 

Для реформирования системы образования у новой власти по сравнению с предыдущей было 
больше возможностей: поддержка законодателей, выросшие финансовые ресурсы страны. В отличие 
от первого этапа реформирования, когда преобразования готовились спешно в недрах образователь-
ного ведомства, без учёта мнения родителей и педагогической общественности, в 2000—2002 годы все 
важнейшие новации в образовательной сфере активно обсуждались на различных форумах. 

Яркие примеры — Всероссийский форум работников образования в январе 2000 года и Граждан-
ский форум в ноябре 2001 г. с участием президента страны. После продолжительного обсуждения у 
страны появилась «образовательная конституция» — в октябре 2000 г. правительство утвердило 
Национальную доктрину образования в Российской Федерации. Теперь все реформы среднего образо-
вания и высшей школы в обязательном порядке должны были соответствовать этому документу. Глав-
ная цель этих реформ связана с усилением адаптивности образовательных учреждений к динамично 
меняющимся условиям жизни. 

Методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса и представля-
ет собой совокупность мероприятий, проводимых руководящим и преподавательским составом в целях 
совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных занятий, разработки и 
внедрения новых методов, форм и средств обучения учеников [1, с. 79]. 

Векторными направлениями в деятельности методической службы является нормативное, про-
граммное, научно-методическое, технологическое обеспечение образовательного процесса. Для боль-
шей эффективности этих направлений необходимо выстроить каждое из них в систему методической 
деятельности как на уровне каждого методиста, так и на уровне учреждения в целом. 

Методическая служба учреждения — это самостоятельное подразделение системы управления 
образовательным процессом, деятельность которого направлена на своевременное методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса и соответствующее, в том числе опережающее, непре-
рывное повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.  

На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет большое число факто-
ров: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузиазм, материальная база 
учебного заведения, развитие научно-технического прогресса, требования национально-регионального 
компонента и учебного заведения. Важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программ-
ной) документации, отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС), и 
комплексного обеспечения образовательного процесса по каждому учебному занятию. 

Об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время был принят ряд нормативно-
распорядительных документов Минобразования, а позднее Минобрнауки РФ, в которых выдвинуты но-
вые требования к структуре и содержанию учебно-методического обеспечения учебного процесса, вве-
дены новые критерии показателя государственной аккредитации высших и средних профессиональных 
учебных заведений – «Методическая работа». В частности, установлено, что все учебные дисциплины 
основных образовательных программ должны быть обеспечены учебно-методическими комплексами 
(УМК); в преподавании всех дисциплин является обязательным использование инновационных мето-
дов в образовательном процессе.  

Поэтому от построения содержания обучения зависят подготовка специалиста и его образован-
ность: чем качественнее учебно-методическая (программная) документация, тем больше достигаются 
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поставленные цели, а значит, формируется настоящий специалист. Естественно, что для достижения 
цели – создания качественного учебно-программного материала требуется много усилий преподавате-
ля-предметника, большой временной ресурс, порой растягивающийся на годы, проведение научной 
работы и просто самообразование [2, с. 92].. 
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Нравственное воспитание личности всегда было и остается актуальной темой для любого обще-

ства. А.П. Чехов отмечал: «Воспитать человека интеллектуально и не воспитать его нравственно, зна-
чит вырастить угрозу для общества». С предостережения великого писателя прошло более ста лет, а 
проблема, к сожалению, актуальна как никогда. В новейшей истории России немало примеров, когда 
безнравственные поступки отдельных граждан наносили непоправимый вред как обществу, так и госу-
дарству. И всё это были действия людей с высоким уровнем интеллекта!  

В чем же корень крайней примитивности потребностей и нравственного падения? Сухомлинский 
так отвечает на этот вопрос: «Нравственная невоспитанность, примитивность бытия заключается в 
том, что у человека нет активного стремления к морально прекрасному и нет активной нетерпимости, 
ненависти ко всему омерзительному. Падение человека происходит потому, что он не поднялся до 
уровня благородных человеческих чувств, мыслей стремлений. Загляните в душу павшего человека, и 
вы убедитесь, что его духовное развитие пошло по линии преобладания инстинктов» [1, с.124]. 

Таким образом, сама жизнь выдвигает очень важную проблему – проблему взаимосвязи нрав-
ственности и знаний, духовной культуры и образованности.  

Именно сегодня как никогда необходимо задуматься, что мы вкладываем в душу человека?  За-
глянем в школу. И мы увидим не радужную картину, когда желания школьников подчиняются одному 
закону: что хочу, то и делаю. Хочу – сломаю дерево, хочу - брошу мусор на пол… Что же происходит? 
Ведь никто не учит детей этим поступкам! Всё дело в одной закономерности: если человека умело, 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного формирования лично-
сти в процессе обучения школьников; излагаются классические идеи В.А. Сухомлинского о воспитании 
нравственной личности, роли педагога в формировании духовного мира человека, воспитании совести. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственная личность, совесть, творение добра, долг, 
достоинство, честь. 
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Annotation: This article is about problems of the spiritual and moral personality formation in the process of 
school education; there are V.A. Sukhomlinsky’s classic ideas sets out in this article: about the education of 
the moral personality, about the role of the teacher in the creation of the spiritual world of man, the training of 
conscience. 
Keywords: moral education, moral personality, conscience, creation of good, duty, dignity, honor.  
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настойчиво и требовательно учат добру – будет добро; не учат ничему – будет зло. А. В. Луначарский в 
свое время писал, все мы «являемся только материалом, только болванками, которые нужно офор-
мить, но болванками живыми, носящими свой идеал в себе самих» [2, с.71]. Наша задача, чтобы из 
этих человеческих заготовок, поставляемых природой, выходили только настоящие люди. Вместе с 
тем, наблюдения показали, что в современных школах, между образованием и воспитанием существу-
ет разрыв: знания, получаемые школьниками на уроках литературы, истории, должны формировать 
благородство души; однако, они не затрагивают сознания, не превращаются в убеждения. Задача учи-
теля в том, чтобы избегать схемы: слушай-запоминай-отвечай. Чтобы знания преломлялись в созна-
нии, учителю необходимо не просто излагать истину, но и передавать свое отношение к истине, «про-
буждать чувство одухотворенности, восхищения добром и непримиримости ко злу» [1, с.128]. Только 
ярко выраженное отношение учителя к истине способно сформировать у детей убеждения. Личность 
учителя – краеугольный камень нравственного воспитания личности. Учитель, не имея в себе богат-
ства духовных и идейных интересов не сможет сформировать взгляды у ребенка. Личный мир учителя 
отражается в ученике. Педагог должен стать для школьника светочем нравственности, духовного бо-
гатства, любви к знаниям. Только такой учитель способен побуждать детей к активным действиям. Су-
хомлинский советует: «на один запрет, который вы даете своим питомцам должно приходиться десять 
побуждений к активной деятельности. Чтобы человек понял, что значит нельзя, он должен убедиться в 
том, что такое надо, необходимо. Из отношения к миру окружающих ребенка вещей и живых существ – 
книге, тетради, цветку, птице, собаке – начинается человеческая культура, начинается отношение к 
человеку. Любое правило можно повернуть к воспитаннику такой стороной, что исчезнет запрет и по-
явится призыв к деятельности, одухотворяющий человека, помогающий ему утвердиться на поприще 
добра» [1, с.132]. Сент-Экзюпери писал в своей сказке для взрослых: «Мы отвечаем за тех, кого мы 
приручили… Человек – это прежде всего ответственность..» [3, с.182]. Учителю необходимо пробуж-
дать у ребят чувство тревоги, обеспокоенности за неудачи одноклассника, побуждать детей помочь ему 
после уроков: объяснить тему, разъяснить правило и пр. Тогда мир другого человека войдет в сердце 
ребенка, появится ответственность за товарища. Много добра должен давать ребенку учитель, но его 
первым помощником в творении добра должен быть ученик. Атмосфера взаимного творения добра пе-
рерастает в убеждения, и подросток, повзрослев и  окончив школу, будет нести это добро дальше. 

Большое значение в духовно-нравственном формировании личности Сухомлинский придает вос-
питанию совести. «Воспитание совести, – писал он, - одна из тончайших сфер формирования духовно-
го мира человека, ибо мы здесь имеем дело с внутренним миром личности, с чувствами, мотивами по-
ведения» [4, с.115]. Опираясь на это положение, Александр Васильевич создал систему дидактических 
правил, где содержаться много важных для педагогов и школьников наставлений, сопровождаемых 
главным постулатом: «Нравственной личностью ты станешь лишь тогда, когда в твоей душе навсегда 
поселяться совесть, стыд, ответственность и долг» [4, с.114]. 

В центре внимания Сухомлинского оказались такие структурные компоненты совести как пере-
живание, чувствование, стыд, ответственность, долг, достоинство, честь, красота, которые должны 
быть сформированы учителем на своих уроках. В структуре совести несомненный интерес вызывает 
позиция автора о стыде. Сухомлинский придавал чувству стыда большое внимание, считал его внут-
ренней работой самой личности. Развитое чувство стыда у Василия Александровича связано с осозна-
нием личности своего ненадлежащего поведения, иногда даже самоосуждением. Именно такой человек 
в разрешении проблем и противоречий жизни способен опираться только на себя, на свои собственные 
принципы, причем исключительно на духовные и нравственные. 

Умение пристыдить и устыдить он относит к большому искусству педагога. При этом предостере-
гая учителя от унижения и оскорбления ребенка. 

Несомненную актуальность приобретают на сегодняшний день свод наставлений о стыде и 
стыдливости, составленные Сухомлинским: 

 стыдись пустоты своей души. Пуще всего стыдись того, что у тебя нет своих святынь, своих 
непреложных, непререкаемых истин, правил, принципов; 

 стыдись своего слабоволия, беспринципности, «бесхребетности»; 
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 сгорай от стыда, если в тебе проснулся гнусный червячок «моя хата с краю»; 

 стыдись равнодушия, безразличия к долгу, обязанностям; 

 стыдись невежества [4, с.114-115]. 
Системообразующей идеей программы «Тропинки совести», состоящей из 11 пунктов, выступает 

общественно значимая совместная деятельность субъектов образования: педагогов, детей и родителей, 
общественности. Именно мы, все вместе, должны помогать детям «расчищать тропинку к своей совести». 

Сухомлинский писал: «Программа нравственного воспитания – это чертеж, по которому педагоги 
должны оттачивать, шлифовать существо, способное стать Человеком. Это программа творения добра 
в человеческом сердце». В современном обществе - обществе потребления, особенно остро чувству-
ется необходимость повсеместной реализации программы творения добра. Вместе с тем, необходимо 
знать, что мы не получим никакого положительного результата в нравственном воспитании, если дома 
родители не будут беречь в душе ребенка веру в высокое, идеальное, незыблемое. Всем взрослым: и 
учителям, и родителям следует твердо помнить наставление Сухомлинского: «равнодушное отноше-
ние к духовному миру подростков и юношей нетерпимо. Духовная убогость ведет к нравственному опу-
стошению и падению. Ничто не может возместить самой тяжелой утраты – утраты человека. Чтобы эти 
потери свести к минимуму, а затем и к нулю, мы должны заботиться прежде всего о воспитании чело-
веческой души» [1, с.125]. 
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Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к жизни в обществе. 

Учреждения дополнительного образования так же помогают реализовать эту цель. Человек в любом воз-
расте хочет добиться признания и публичные выступления вокальных коллективов дают такую возмож-
ность, так как возникают условия для самореализации и самовыражения. При этом предполагается, что 
придя в вокальный коллектив, обучающийся имеет желание петь, реализовываться в этом виде деятельно-
сти и хочет создать в ней некий продукт, которым так же будет являться публичное вокальное выступление. 
При отсутствии желания петь, публичное вокальное выступление может сформировать психологические 
барьеры, которые будут отталкивать от занятий вокальным мастерством, при этом может сформироваться 
устойчивая боязнь любых публичных выступлений на сцене. Однако если взять этот процесс под контроль 
и сформировать у обучающегося положительный настрой, публичное вокальное выступление станет побу-
дителем для дальнейшей вокальной деятельности воспитанника. Чтобы осуществить подобный контроль, 
следует определить, что же будет являться готовностью к публичной вокальной деятельности. 

В процессе рассмотрения понятия готовности к публичному вокальному выступлению, для нача-
ла остановимся на определении «готовность» в психологии. 

В оксфордском толковом словаре по психологии понятие «готовность» имеет две интерпретации:  
1. положение подготовленности, в котором организм настроен на действие или реакцию;  
2. такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из некоторого опыта [1, с. 367]  
Другими словами, готовность, это настрой на деятельность, которая принесет человеку некую пользу. 
Интересное определение понятию даёт Комер. По его мнению, готовность, это предрасположен-

ность к формированию определенных страхов [2, с.106]. Иначе говоря, для того, чтобы подготовиться к 
чему-либо, нужно, для начала, справиться со страхами, которые сопутствуют данной подготовке, быть 

Аннотация: в статье обобщены представления ученых о понятии готовности к публичной вокальной 
деятельности. Рассмотрено понятие готовности в общем, а также влияние различных внутренних и 
внешних факторов, воздействующих на выступающего при создании готовности к публичной вокальной 
деятельности. 
Ключевые слова: готовность, вокальная деятельность, волнение, выступление, психологическое со-
стояние. 
 

THE CONCEPT OF READINESS FOR PUBLIC VOCAL ACTIVITIES 
 

Semenova Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: the article summarizes the scientists ' ideas about the concept of readiness for public vocal activity. 
The concept of readiness in General, as well as the influence of various internal and external factors affecting 
the speaker in the creation of readiness for public vocal activity is considered. 
Key words: readiness, vocal activity, excitement, performance, psychological state. 
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к ним готовым, уметь им противостоять, либо обратить в свою пользу. 
Далее рассмотрим виды готовности по М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович. Авторы выделяют за-

благовременную, общую и ситуативную готовность. Заблаговременная готовность представляет собой 
ранее приобретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы деятельности. На основе ее возникает 
состояние готовности к выполнению тех или иных текущих задач деятельности. Ситуативная готовность 
представляет собой динамичное целостное состояние личности, внутренняя настроенность на опреде-
ленное поведение, мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия [3, с. 3]. 

С точки зрения К.С. Станиславского, готовность к выступлению обозначается вниманием на ху-
дожественном образе, который будет представлен в выступлении и попыткой его реализовать, как 
можно точней. Предельная сосредоточенность такого образа «выманит» увлечённость, творческое са-
мочувствие и поможет сохранить самообладание на эстраде [4, с. 57]. Следовательно, готовность к 
публичному вокальному выступлению включает в себя создание художественного образа, который бу-
дет представлен на сцене.  

С физиологической стороны понятие готовности представляет Р. Д. Санжаева, которая характе-
ризует готовность как избирательную прогнозирующую активность на стадии подготовки, настраиваю-
щую организм, личность на будущую деятельность. В своей работе автор определяет готовность, как 
своеобразное состояние субъекта в физиологическом плане. По мнению автора, происходит ориента-
ция организма на предстоящую деятельность, при которой различные системы органов повышают 
свою активность [5, с. 293].  

Далее рассмотрим непосредственно готовность к публичному вокальному выступлению.  
Публичное вокальное выступление предполагает особую социальную практику, так как готов-

ность выступающего к подобному выступлению отличается рядом особенностей. Важнейшим момен-
том психологической подготовки исполнителя, предшествующим выходу на сцену, является вхождение 
в образ, чтобы для успешной игры вызвать состояние творческой приподнятости. В публичной вокаль-
ной деятельности имеются свои особенности, связанные с активностью организма.  Данное выступле-
ние требует большого расхода нервно-психической энергии и значительного напряжения внимания и 
воли, требующих как физических, так и эмоциональных сил. Возбуждение при выступлении будет яв-
ляться видом волнения, которое принесёт пользу в виде повышенной выносливости и обостренности 
чувств, что даст исполнителю возможность превзойти самого себя.  

Для того чтобы удачно выступить в концерте музыканту необходимо быть в состоянии оптималь-
ной концертной готовности. Определяется такое состояние тремя параметрами: физическим, эмоцио-
нальным и умственным. Все они тесно взаимосвязаны. В первый параметр входит физическая  подготов-
ка, дающая ощущение здоровья, силы, выносливости и хорошее настроение, прокладывает путь к хоро-
шему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, положительно сказывается на про-
текании умственных процессов, связанных с концентрацией внимания, мышления и памяти, столь необ-
ходимых во время выступления. Хорошее эмоциональное состояние, или иначе подъём, создает опти-
мальное концертное состояние – радостного предвкушения предстоящего выступления, желания играть 
для других людей и приносить им своим искусством радость. Как правило, удачным выступлениям сопут-
ствуют приподнятое настроение, желание играть хорошо, особый боевой задор, отсутствие утомления, 
хорошие отношения с окружающими, нормальное физическое самочувствие [6, с. 5]. 

Вместе с тем, важнейшая особенность публичного выступления заключается в процессе воспри-
ятия вокального произведения, при котором возникают эмоции, которые переживаются одновременно 
многими людьми. При этом у исполнителя встреча с публикой способствует возникновению особого, 
очень сложного, подавленного, часто болезненного состояния, которое, по аналогии с переживаниями 
человека в других ситуациях, определяется как волнение или стресс. 

Действительно волнение, возникающее при публичном выступлении на сцене, имеет все призна-
ки стрессовых состояний. Организм выступающего человека реагирует на сценическое волнение так 
же, как и при других мощных внешних воздействиях, перегрузках в физическом, нервно-
психологическом, эмоциональном и социальном плане.  

Фазы волнений, связанных с публичным выступлением, выделил в своей работе С. В. Сиворин. 
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По его мнению, волнение, связанное с выступлением на публике, проходит несколько фаз. При уста-
новлении точной даты выступления, начинается первая фаза. При этом, если дата достаточно отдале-
на и соответствует предполагаемому сроку готовности, волнение возникает периодически и только 
нарушает душевное равновесие выступающего. Не возникает опасений, в том, что выступление будет 
готово вовремя. По мере приближения срока, выступающий все чаще начинает думать о предстоящем 
публичном выступлении, волнение все больше нарастает, из-за чего возникает раздражительность, 
плохой сон, яркое представление противоположных состояний: грандиозный успех, полный провал. 

После этого начинается вторая фаза, в которой у некоторых исполнителей возникает очень воз-
буждённое состояние, нетерпеливое желание выступить, возникает тревога. У других оно протекает 
при резком нарушении вегетативных процессов и сопровождается повышением температуры, тошно-
той, головной болью, желудочными недомоганиями или эйфорией. У третьих происходит полный упа-
док сил, иногда даже депрессия, которая кажется исполнителю непреодолимой, и он начинает думать, 
что не в состоянии выступать. В состоянии подготовки к выступлению довольно отчётливо проявляют-
ся различные симптомы волнения. Может оказаться, что само концертное выступление проходит удач-
но. Но перед каждым выступлением всплывают неприятные ощущения прошлого опыта выступлений. 
При этом они могут оказаться более сильными и способны подавить положительные эмоции, что по-
влечет за собой новые неприятные и болезненные переживания. Как правило, данное состояние про-
ходит после нескольких удачных выступлений. Полное успокоение на данном этапе не наступает, но 
волнение при этом приобретает другую, часто более спокойную форму. Третья фаза представляет со-
бой очень короткий промежуток между объявлением и началом выступления. Выход из кулис на сцену, 
безмолвное шествие под музыку на виду у публики, остановка, поклон. Эта фаза переживается очень 
остро и проходит по-разному. К примеру, некоторые идут, с трудом преодолевая путь, к своему месту 
на сцене. Другие стараются не смотреть на публику, внутренне отстраняются от неё и настраиваются 
на начало исполнения. 

Четвертая фаза наступает с началом исполнения, борьба выступающего со своим негативным 
состоянием. У начинающих артистов или более опытных, при резком повышении ответственности вы-
ступления нередко можно наблюдать потери или даже срывы в исполнении. Появляются нарушения 
темпа, обычно в сторону ускорения, технические погрешности, фальшь в голосе, которой не было на 
репетициях, часто забывается текст песни. Нарушения данного периода преодолеваются всеми испол-
нителями в разной степени, но неизменно в итоге приобретается артистическая форма. 

Пятая фаза характеризуется переходом в психологическое состояние, в котором возникают по-
ложительные и отрицательные «эмоциями ожидания». У исполнителя появляется острая необходи-
мость услышать отзывы о своем выступлении, он начинает нуждаться в словесной реакции преподава-
теля, друзей, слушателей, так как это разрешение той сложной социальной, профессиональной и лич-
ной неопределённости, которая всё время волнует артиста. Как успех, так и неудача имеют двойствен-
ное воздействие на исполнителя. Успешное выступление вызывает радостный подъем, уверенность в 
себе, вдохновение на новые выступления. Но иногда бывает, что успех вызывает чрезмерную само-
уверенность, что грозит артистическим регрессом. В свою очередь неудача, в большинстве случаев 
вызывает у исполнителя состояние угнетения, снижения работоспособности, уверенности в себе. В 
идеале, неудача рождает стремление добиться успеха, во что бы то ни стало. В итоге наступает пере-
лом и рождается выдающийся исполнитель [7, с. 101]. 

Таким образом, готовность – это сложный психологический и физиологический процесс. Готов-
ность к публичной деятельности мобилизует все возможности организма человека. При этом при от-
сутствии качественной подготовки, в том числе вокальной, физической, психологической, может про-
изойти потеря интереса к выступлениям. Так же должен присутствовать продуманный художественный 
образ. Волнение же, которое неизменно присутствует в процессе подготовки к публичному вокальному 
выступлению, не отменяет готовность к данной деятельности.  
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В условиях современного активного развития общества, усложнения технологий и постоянного 

усовершенствования информатизация сферы образования обретает огромное значение. В период ин-
форматизации общества приобретают значимость умения находить, подвергать обработке и структури-
ровать данные. Не всегда это возможно сделать классическими методами. В настоящее время для этого 
созданы необходимые условия выполнения всего диапазона действия. Современные информационные 
технологии, позволяющие создавать, хранить, преобразовывать информацию и гарантировать эффек-
тивные способы её представления потребителю, стали значимым фактором жизни. Способность исполь-
зовать персональный компьютер в реализации образовательных задач со временем становится неотъ-
емлемым элементом процесса обучения, поэтому перед высшей школой стоит цель подготовки специа-
листов, готовых применять компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. 

По мнению специалистов [1, 2] внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 
позволит реализовать следующие цели: 

1) повысить качество образования; 
2) сделать образование более доступным; 

Аннотация: в статье рассматривается роль компьютерных технологий в образовательном процессе, 
положительные и отрицательные аспекты их внедрения, анализируются различные образовательные 
порталы и платформы (interneturok.ru, uniweb.ru и Duolingo).  
Ключевые слова: информация, образовательный процесс, информатизация образования, компью-
терные технологии, персональный компьютер, видеоуроки, контроль. 
 

THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS 
OF DYNAMICALLY DEVELOPING WORLD 

 
Bronevskih Alexander Ildusovich 

 
Abstract: the article considers the role of computer technologies in the educational process, positive and neg-
ative aspects of their implementation, analyzes various educational portals and platforms (interneturok.ru, uni-
web.ru and Duolingo).  
Key words: information, educational process, Informatization of education, computer technologies, personal 
computer, video lessons, control. 
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3) повысить экономический потенциал в стране за счет образованности населения. 
Компьютерные программы значительно упрощают процесс представления данных. Давайте 

оглянемся на десять лет назад и вспомним, как это было. Для того, чтобы педагогу, например, техноло-
гии, продемонстрировать наглядно учащимся работу того или иного станка, необходимо было его 
иметь в наличии в школьных мастерских или показывать принцип его работы на плакате, либо вести 
целый класс на экскурсию на производство. В настоящие время это сделать легче: общеобразователь-
ные учебные заведения оснащены компьютерами, с помощью которых можно посмотреть любой ви-
деоролик, иллюстрирующий принцип работы того или иного оборудования. 

На просторах сети Интернет создано множество разнообразных информационных платформ для 
школьников. Например, образовательный портал interneturok.ru (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Главная страница образовательного портала interneturok.ru 

 
На данном сайте представлены подробные уроки естественно-научного цикла для 1–11 классов 

и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. Уроки состоят из видео, конспек-
тов, тренажёров и тестов. Это очень удобно, ведь за последнее время объем информации, выдавае-
мой учителем, увеличился, а ученик не может, по своим психологическим особенностям, усвоить пол-
ностью все. Чтобы это исправить, учащийся дома может посмотреть видеоурок, а после, на этом же 
сайте, выполнить задания по данной теме или обсудить непонятный ему вопрос с преподавателем в 
чате. Также портал предлагает получить полное среднее образование дистанционно.  

Также есть uniweb.ru – это платформа онлайн-обучения, которая совместно с ведущими вузами 
(МГИМО, МШЭ, Бизнес-школа Уральского федерального университета и др.) разрабатывает образова-
тельные онлайн-продукты с целью распространения качественного образования на русском языке.  

При изучении иностранного языка (английского, немецкого, французского, испанского и шведско-
го) можно воспользоваться бесплатной, научно обоснованной платформой Duolingo [3]. Поработать с 
данной платформой можно и через одноименное приложение в мобильном устройстве.  

Компьютерные технологии также могут помочь обмениваться данными в онлайн-режиме. В 
настоящее время процесс общения стал значительно легче. Педагог способен предоставить задания и 
в ходе его выполнения учеником осуществлять контроль над ним, т.е. в нужный момент времени под-
корректировать неверные действия. 

Несмотря на все положительные стороны использования компьютерных технологий, нельзя за-
быть и о недостатках [4]: 
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 внедрение компьютерных технологий возможно только при соответствующем техническом 
оснащении учебных кабинетов; 

 постоянное использование компьютерных технологий ограничивает обучающего, он зацик-
лен на выполнение схожих упражнений; 

 образовательный процесс на базе компьютерных технологий не учит самостоятельно выра-
жать свои мысли вслух, ориентирует на использование электронных шпаргалок. 

Наконец, нельзя забывать, что чрезмерное использование компьютерных технологий негативно 
сказывается на здоровье. Постоянное использование компьютера может привести к развитию психоло-
гической зависимости, а также повлиять на зрение. Неправильное нахождение за ним также может по-
влиять на осанку.  

Итак, одни считают, что использование компьютерных технологий в образовательном процессе 
дает положительный результат, другие –категорически против их введения. Однако не стоит забывать, 
что мы живем в мире высоких технологий, больших объемах информации и способов её извлечения. И 
для всего этого нам следует применять все без исключения способы. 

Понятно одно, что в эпоху глобальной информатизации пренебрегать компьютерными техноло-
гиями в образовании нельзя. Тем не менее, необходимо помнить, что компьютерные технологии – это 
не панацея, а всего лишь хорошее средство в руках опытного педагога [5]. 
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По мнению Н.Ю. Шведовой, концепт – это содержательная сторона словесного знака (одно или 

несколько близко связанных значений), за которой стоит понятие (т.е. идея, фиксирующая свойства 
реалий и явлений, а также отношения между ними) [3]. На основе этого, мы можем говорить о концеп-
тах «семья» и «брак», которые по некоторым позициям взаимосвязаны между собой. 

Рассмотрим данные концепты и определим сходства и различия между ними. Семья – это глав-
ное сокровище для каждого человека и первый социальный институт. Если обратиться к определению, 
семья - это основанная на браке или кровном родстве группа людей, связанных общностью быта, вза-
имной моральной ответственностью и взаимопомощью [1]. Самой главной ценностью семьи является 
система чувств: любовь, взаимопонимание, умение делить не только радости, но и, несчастье. Фунда-
ментом же для создания семьи, по мнению большинства ученых, выступает брак - добровольный союз 

Аннотация: В статье представлено изучение концептов «семья» и «брак» в произведениях живописи 
русских и зарубежных художников. В процессе написания работы был проанализирован ряд семейных 
портретов и определены ключевые этапы трансформации брака в семью. В статье прослеживается 
индивидуальный подход каждого художника при написании своих произведений искусства. Обосновы-
вается мысль о том, что каждый внес частичку своего сердца и своей души, чтобы передать чувства, 
которые хранит в себе семья. 
Ключевые слова: концепт, семья, брак, аксиологические центры, семейный портрет. 
 

VIEW OF RUSSIAN AND FOREIGN ARTISTS ON THE CONCEPTS OF "MARRIAGE"AND "FAMILY" 
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Sytina Victoria Olegovna 

 
Abstract: The article presents the study of the concepts of "family" and "marriage" in the works of Russian 
and foreign artists. In the process of writing, the work analyzed a number of family portraits and identified the 
key stages of transformation of marriage into a family. The article traces the individual approach of each artist 
when writing his works of art. The idea that everyone has brought a piece of his heart and soul to convey the 
feelings that the family keeps in itself is substantiated. 
Key words: concept, family, marriage, axiological centers, family portrait. 
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женщины и мужчины, порождающий взаимные права и обязанности супругов [2]. В данном контексте, 
можно четко проследить взаимосвязь данных концептов и их отличие по ряду характеристик (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сходство и отличие концептов «брак» и «семья» 

Брак Семья 

1. Брак выступает институтом, официально до-
пускающим женщину и мужчину к совместной 
жизни, а также устанавливающим взаимные 
юридические права и обязанности супругов. 
2. Распространяется лишь на двух людей  
3. Состоя в браке, мужчина и женщина порой 
остаются абсолютно чужими людьми  
4. Супруги могут не задумываться о продолже-
нии рода  

1. Более обширное понятие, включающее в 
себя совокупность межличностных отношений, 
не поддающихся правовому регулированию. 
2. Объединяет родителей и их детей, а также 
других родственников, с которыми поддержива-
ется общение  
3. Ее члены несут ответственность друг за 
друга, имеют схожие интересы и взгляды на 
жизнь  
4. Партнеры стремятся к рождению детей, их 
воспитанию и социализации  

 
В русском языке значение понятий «брак» и «семья» изменяется во времени, с одной стороны, 

сохраняются устойчивые характеристики, с другой стороны - приобретаются новые, социально – обу-
словленные. 

В концептах «брак» и «семья» можно выделить ряд этапов, которые показывают трансформацию 
«брака» в «семью» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы трансформации «брака» в «семью» 

 
Какое же место в изобразительном искусстве занимают рассмотренные нами концепты? Одной 

из центральных тем в русской культуре является брак и семья. Она находила свое отражение не толь-
ко в литературе, но и в изобразительном искусстве – в первых наскальных рисунках, полотнах круп-
нейших мастеров мировой живописи. В выдающихся живописных творениях великих мастеров, пере-
даны теплые отношения, дружественность, теплота чувств, особенные черты семьи. 

Первое в истории полотно «Портрет четы Арнольфини», где изображена семейная чета, было 
написано гениальным фламандским живописцем Яном ванн Эйком. Примерная дата написания карти-
ны ХIV век. Но у многих историков возникал вопрос была ли картина семейным портретом, так как есть 
сведения, что супруги Арнольфини официально вступили в брак уже после смерти художника. Спраши-
вается, что подтолкнуло молодую пару, ожидающую младенца, к такому диковинному в те времена ша-
гу? Ответ прост: желание защитить своего ребенка и себя, принадлежностью к роду, передать инфор-
мацию о родственных связях будущему поколению. 

Семейные портреты появлялись и в творчестве русских художников, но значительно позднее, на 
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рубеже XVIII - начала XIX века. Семейный портрет – это олицетворение любви членов семьи друг к 
другу, заботы и нежности, желания оберегать и поддерживать. 

В 1802 году Владимир Боровиковский написал картину «Портрет сестер Гагариных». Данное произ-
ведение является одной из лучших работ художника. На фоне весенней природы изображены две юные 
девушки с нежно-розовой кожей лица и взглядом, наполненным жизнью, которые увлечены музицировани-
ем. Гитара насыщенного красного цвета подчеркивает светлый образ сестер. Возможно, при написании 
этой картины, художник хотел передать идиллию семейной жизни и нежные чувства, рожденные музыкой. 

Русский живописец Ф.П. Толстой в своей известной работе «Семейный портрет», написанной в 1830 
году, уделил внимание каждой детали, которые были предварительно продуманы художником. Композиция 
картины довольно простая: на ней изображена семья Федора Петровича, которая собралась за столом для 
обеденной трапезы. Продуманная миниатюра сделала работу одной из лучших в своем роде. 

Крепостной художник Федор Славянский в 1851 г. написал работу «Семейная картина (На бал-
коне)» На картине изображен автор, его жена Александра Богдановна, мать жены и дети Кронид, Евге-
ний и Лидия. За это произведение Славянский получил звание «назначенного». 

Борис Кустодиев в 1906 году написал необыкновенно лиричное произведение «На террасе». Это 
очень нежная и трогательная работа, описывающая семейную сцену. В летний вечер, вокруг золоти-
стого самовара на деревянной террасе собралась дружная и счастливая семья. Это не выдуманные 
герои, а настоящая семья художника Кустодиева – жена, сестра с мужем, их дети и няня. На картине, 
можно увидеть с какой трепетностью и заботой относятся члены семьи друг к другу. Полотно несёт 
ощущение тихого семейного счастья, когда самовар начищен до блеска, в чашках остывает горячий 
чай, на столе угощения, а на террасу тихо опускается вечер. 

Самое известное произведение советской живописи, картина Федора Павловича Решетникова 
«Опять двойка», написанная в 1952 году. Сюжет картины носит драматичный характер. Каждый из чле-
нов семьи, эмоционально и очень искренне выражают своё отношение к нерадивому ученику. Не труд-
но догадаться, что очередная двойка, явление частое. Судя по конькам в портфеле мальчика, большую 
часть он своего времени посвящает увлечениям, а не учёбе. Мама в очередной раз крайне расстроена 
беспечностью сына, поэтому её взгляд печален и проникнут досадой. С укором смотрит на двоечника и 
старшая сестра, она явно очень старательна и прилежна в учебе. Младший брат в силу своего возрас-
та, еще не совсем понимает значимость сложившейся ситуации. И лишь собака радостно встречает 
мальчика. Возможно, мальчику неловко и стыдно было возвращаться с такой неприятной новостью, и 
совсем не хотелось огорчать маму. 

В наши дни семья так же остается главной ценностью человека, и этому подтверждение картина 
Ю. Мацика «Разноцветное счастье» написанная в 2008 г. В ней преобладают теплые оттенки красок и 
этим художник хотел выразить теплоту, любовь и нежность семейных отношений. На полотне изобра-
жены родители и их ребенок. Невозможно не отметить, что глаза всех членов семьи направлены вверх 
на один предмет. Это может свидетельствовать о единстве их взглядов.  

Люди всех времен и народов всегда по достоинству ценили брачные узы, тепло домашнего оча-
га, семейный уют и хотели сохранить на долгую память об этих днях - семейный портрет. Настоящие 
творцы могли передать красками не только внешний облик членов семьи, но и изобразить застывшие 
на лицах эмоции, которые отображали их настоящий характер. 
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Современный период в образовании характеризуется сменой приоритетов в целях, формах и ме-

тодах обучения, воспитания и развития учащихся. Методологической и нормативно-правовой основой 
для изменений подходов в образовании являются такие документы как Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего образо-
вания, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4].  

В концепции определен характер современного национального воспитательного идеала и систе-
ма базовых национальных ценностей, что направляет образовательные учреждения на создание и ре-
ализацию системы духовно-нравственного воспитания личности, воспитания ценностного отношения к 
окружающей действительности, к социуму, к творческой созидающей личности. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности должно стать содержанием воспитания, если оно отнесено к кон-
кретной ценности. [3]. 

Аннотация: В статье исследуются общие вопросы  взаимосвязи ценностных ориентаций и педагогиче-
ской культуры будущих учителей начальных классов, рассмотрены подходы к диагностике сформиро-
ванности ценностных ориентаций, представлены результаты исследования данной проблемы в прак-
тике работы ВУЗа, определены направления духовно-нравственного воспитания и развития будущих 
учителей начальных классов. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогическая культура, базовые национальные ценно-
сти, оценка сформированности ценностных ориентаций, личностные достижения будущих учителей. 
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Аксиологический принцип является основным и в процессе подготовки студентов, будущих учи-
телей начальных классов, к профессиональной деятельности. Определяя содержание и направления 
подготовки студентов к педагогической деятельности, мы изучили различные подходы  в определении 
понятия ценностные ориентиры. С точки зрения психологии, ценностные ориентиры личности это – от-
ражение в сознании человека стратегически жизненных целей; элементы внутренней структуры лично-
сти; этические, эстетические, политические и т.п. основания, критерии оценки окружающей действи-
тельности и ориентации в ней; регуляторы социального поведения и т.д. 

В нашем исследовании мы опираемся на определение, данное Д.И. Фельдштейном: «Ценностные 
ориентации – интегральное (информативно-эмоционально-волевое) свойство и состояние готовности 
личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить свое местоположение во времени и простран-
стве природной и социальной Среды, избрать стиль поведения и направление деятельности, основыва-
ясь на личном опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся ситуации» [5]. 

Ценностные ориентации мы рассматриваем как основной компонент педагогической культуры 
будущих учителей. Ценностные ориентиры определяют направленность личности, ее интересы, моти-
вы поступков, оценки, приоритеты. Складываются они на основе нравственного идеала, носят индиви-
дуальный характер, имеют эмоциональную окраску. Сущность воспитания и обучения состоит в пере-
даче тех или иных ценностей. Ценности пропитывают всю образовательную и воспитательную дея-
тельность педагогов. Ценностные ориентации человека носят культурологический характер.[1].  

Культура педагога предполагает высокий уровень развитости у него  личностных качеств, твор-
ческого потенциала и профессиональных способностей. Стержневой основой культуры педагога явля-
ется его духовно-нравственная воспитанность, сохранение им культуры своих предков. Именно культу-
рой педагога определяются действия его в конкретном образовательном процессе, какую технологию 
обучения и воспитания он выбирает. Чем выше уровень развития личности учителя, тем он способнее 
совершенствовать традиционные приемы обучения. Культура педагога есть комплексное многоуровне-
вое явление, складывающееся как индивидуальная интегральность. 

В федеральных государственных стандартах прописаны ценностные ориентиры на начальной 
ступени образования, которые определяют сферу и направления образовательной деятельности учи-
теля начальных классов. [4] Для планирования и организации подготовки будущих учителей начальных 
классов к образовательной деятельности, в соответствии с современными требованиями федеральных 
государственных стандартов, на младших курсах факультета проводится диагностика личностного ро-
ста, разработанная Д.В. Григорьевым и П.В. Степановым. Где личностный рост рассматривается  как 
развитие гуманистических ценностных отношений человека к миру, другим людям, самому себе. [2] 

Данная диагностика позволяет выявить у студентов уровень сформированности отношения к ба-
зовым ценностям: семья, отечество, земля, мир, труд, культура, знания, гуманизм, альтруизм, толе-
рантность, здоровье, самопринятие, свобода.  

Результаты многолетнего исследования показали что, у большинства студентов младших курсов 
сформировано ситуативно-позитивное отношение к базовым ценностям, которое перерастает в устой-
чиво-позитивное на старших курсах.  Однако есть и результаты с ситуативно-негативным отношением к 
таким ценностям как гуманность, отечество, самопринятие. В последние годы проявилась такая ситуа-
ция, что у некоторых студентов на период обучения в вузе, не сформировано ни какого отношения к 
таким ценностям как отечество, культура, гуманность, здоровье.  

Оценка результатов исследования позволяет выделять и планировать воспитательную и образо-
вательную деятельность преподавателей вуза и самообразовательную деятельность студентов, буду-
щих учителей начальных классов. Реализуя проектные, исследовательские и информационно-
коммуникационные технологии в процессе подготовки будущих учителей начальных классов, препода-
ватели ориентируются на разные сферы жизнедеятельности личности: сфера профессиональной дея-
тельности, сфера обучения и образования, сфера общественной жизни, сфера увлечений, сфера се-
мейной жизни и т.п. Формирование у студентов устойчиво-позитивного отношения к базовым нацио-
нальным ценностям является основным ориентиром в работе факультета подготовки будущих учите-
лей начальных классов. 
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Образование артикуляционной части – процесс сложный, во время которого ребёнок учится вос-

принимать обращённую к нему речь и с помощью собственного артикуляционного аппарата управлять 
её воспроизведение. Артикуляция, как и образование речи в целом, тоже осуществляется в течениe и с 
помощью общения. Вот почему ограничение возможности речевого общения приводит к артикуляцион-
ным недостаткам. 

Речь является сложной функциональной системой, в основе которой лежит использование систе-
мы языковой маркировки в процессе общения. Функциональная система речи основана на функциониро-
вании структур головного мозга, каждая из которых выполняет определённую речевую операцию (2). 

У ребёнка темп усвоения как лингвистических средств, так и речевых функций, довольно высок. 
Каждый год жизни характеризуется новыми достижениями. Ребёнок рождается с несформировавшимся 
речевыми механизмами, головной мозг, в частности кора полушарий, всё ещё не богата нейронными 
связями и не может руководить дифференцированной, чёткой работой органов воспроизведения. И 
именно эти органы, губы, язык, мягкое небо ещё недостаточно сильны и гибки, а некоторые пассивные 
органы, такие, как зубы, вообще отсутствуют. Грудобрюшная диафрагма также слаба. 

Первые попытки артикуляции, начиная с первых месяцев жизни, формируют согласные звуки – 
м, п и так далее, а также первые лицевые мимические движения. В процессе онтогенетического разви-

Аннотация: Образование артикуляционной части — процесс сложный, во время которого ребёнок 
учится воспринимать обращённую к нему речь и с помощью собственного артикуляционного аппарата 
управлять её воспроизведение. Артикуляция, как и образование речи в целом, тоже осуществляется в 
течении и с помощью общения. Вот почему ограничение возможности речевого общения приводит к 
артикуляционным недостаткам. 
Ключевые слова: артикуляционный, общение, воспитательный процесс, недоразвитость, артикуляци-
онные базы, онтогенез, темп, звуковые группы, пассивные органы, функциональная система, функция, 
деятельность, речевая операция. 
 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PARTS OF SPEECH ARTICULATION 
 

GRIGORYAN GEGHETSIK 
 
Abstract: The formation of the articulation parts of speech is a complex process, during which the child learns 
to perceive the speech addressed to him and control its reproduction using his own articulation apparatus. Ar-
ticulation, like the formation of speech in general, is also carried out with the help of communication as well as 
during communication. That is why the restriction of verbal communication possibilities leads to articulation 
defects.  
Key words: articulation, communication, educational process, underdevelopment, articulation bases, onto-
genesis, tempo, voice groups, passive organs, functional system, function, performance, speech operation. 
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тия, в течениe последующих месяцев, образовываются звуки, без какой-либо общей очерёдности. В 
конце второго месяца жизни формируется самопроизвольное воспроизведение агуканье, когда ребёнок 
начинает произносить звуковые группы. Этим начинается ранняя стадия развития речи у ребёнка. Эти 
процессы передаются ребёнку по рождению, имеют неусловный, рефлекторный характер и осуществ-
ляются нижними отделами головного мозга. Воркуют все дети – и с естественным развитием, и незря-
чие, и глухие. Вовремя агуканья дети инстинктивно воспроизводят звуки разнообразных оттенков (4). 

В последующем развитии, в период лепетания, возникают новые явления. На 6–7 месяцев жизни 
ребёнок начинает повторять одни и те же звуки все чаще и чаще. Эта фаза уже выделяется связями в 
коре головного мозга. Повторения выполняются посредством условных связей в коре головного мозга, 
поэтому легко даются детям (8). Таким образом, в коре головного мозга начинает взаимосвязано дей-
ствовать речевые анализаторы воспроизводства и восприятия звука. У глухих детей такие связи не 
возникают и дальнейшее развитие речи у них не наблюдается. На 8–9 месяцах жизни лепетание ста-
новится любимым занятием детей и часто в эту «лепетную речь» входят некоторые слова, которые 
используются несознательно (1). 

Несмотря на то, что дети всех народов лопочут одни и те же звуковые группы: ма – ма - ма, па – 
па - па, та – та - та, но звуковые группы младших представителей каждой нации сочетаются с опреде-
лённым значением. Таким образом, на ранней стадии развития артикуляции окружающая среда фор-
мирует семантическую (смысловую) сторону речи. 

В период развития речи (от рождения до 3–4 лет) дети с невероятной скоростью «имитируют» 
речь взрослого человека, постепенно, от инстинктивной артикуляции, а в последствии механического 
копирования, ребёнок переходит к истинной речи как сознательной деятельности. Только в третий год 
развития речи неконтролируемые дыхательные движения ребёнка постепенно координируются.  

Развитие речи у многих детей основано на лепетании, первых словах, и словарный запас разви-
вается равномерно. Накопление слуховых образов у остальных детей происходит «скрытно». в этом 
случае словарный запас развивается скачкообразно (6). 

Современная психология рассматривает речь как сложную и своеобразную форму сознательной 
деятельности, в которой участвуют воспринимаемые и выражающие субъекты речи (3). 

При восприятия каждого речевого сообщения слушатель или читатель сначала воспринимают 
отдельные слова, и только потом, в конце речевой фразы, весь текст. (8). В процессе восприятия и по-
нимания речевой фразы, благодаря экспрессивным и импресивным формам ребёнком происходит 
внешнее воспроизведение, когда речевые органы выполняют целенаправленные артикулярные дви-
жения. Запускается процесс понимания устной и письменной речи, который также происходит в не-
сколько этапов: восприятие речевого импульса, выделение информационных моментов и формирова-
ние общего смысла сообщения во внутренней речи (7). 

Звуки языка, как свойственные только человеку сложные проявления, обрабатываются в течение 
нескольких лет с момента рождения ребёнка. В этот процесс вовлечены головной мозг и речевой (ар-
тикулярный) аппарат, которые контролируются центральной нервной системой. Следовательно, нару-
шения головного мозга и речевого аппарата отрицательно влияют на формирование артикуляции. 

Научно доказано, что язык является свойственно для человеческого общества, и поэтому он со-
циальное явление. Как таковое, он обслуживает общество и уникален для человеческого вида в мире 
животных – человеку. В животном мире есть другие средства коммуникации, такие, как: крик птиц, обе-
зьян и дельфинов, которые, пожалуй, только понятны им, но считать это языком не сможем (8). Язык 
связан с мышлением и интеллектом, которым одарён человек. Остальная часть животного мира – не 
говорящие, а человек – говорящее существо. Ему характерно мышление, интеллект, разговаривать, 
выполнение осознанной работы и т.д. (5). 

Язык, как социальный феномен, служит обществу на всех этапах его развития как важнейшее 
средство коммуникации. Как социальное явление, язык является общим, это означает, что язык специ-
фичен для всех членов одного и того же общества. Если бы он не был общим, то есть каждый член 
общества имел бы отдельный язык, тогда общение и взаимопонимание не имели бы места. Поскольку 
язык является общим, и все члены общества имеют одинаковое общение, процесс коммуникации мо-
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жет происходить между всеми членами общества (2). 
Вообще говоря, нет универсального языка, это – абстрактное понятие. Человеческий язык проявля-

ется через определённые, специфические языки, которые служат определённым обществам, поскольку 
армянский служит армянскому народу, русский – русским, английский – англоязычным народам и т. д. (7). 

Многозвучность языка приносит с собой разнообразие и богатство артикуляционных навыков. В 

армянском языке есть редко встречающиеся звуки, например, ձ [д^з], ճ [ч’], ծ [ц’] согласные, которые 

не встречаются в других языках. Армянам трудно произнести звуки английского th, немецкого pf, на 
армянском разные по произношению слова десять и чарка на русском произносятся одинаково – тас и 
т. д. Для упомянутых звуков артикулярных навыков не имеют говорящие на других языках (3). В арти-
куляционном процессе русского языка роль губ и лобного занавеса незначительна, нет губных, первич-
ных гласных, нет назальных гласных. В русском работа губ сопровождается повышением задней части 
языка, в отличие от немецкого и французского, где существуют губных первичных гласных, которые, в 
свою очередь, различаются по длительности произношения. В алтайских языках губная артикуляция 
сопровождается работой как передней, так и задней части языка, в следствии чего выявляются губные 
и не губные параллельные гласные и их гармония (1). 

Как мы уже упоминали, артикуляционные базы разных языков выявляют различие оттенков. По-
добные различия могут также возникать в тех же языковых вариантах, как, например, английское про-
изношение в британской, американской и канадской версиях, армянское произношение в восточной 
(восточноармянский) и западной (западноармянский) версиях, произношение арабского в Сирии, Ира-
ке, Ливане, Египте, Иордании, испанский – в Испании, в странах Латинской Америки. Акцентированные 
различия артикуляционной базы можно показать региональных версиях одного и того же языка. Звуки 
литературного языка, в частности гласные, имеют значительные различия в диалектах. С помощью 
методов диалектологии выявляются типичные артикуляционные особенности каждого диалекта (6). 

Как мы знаем, образовательно-воспитательный процесс напрямую связан с речью. Неправиль-
ное произношение, недоразвитость фонематического слуха, скудная лексика, грамматические ошибки, 
нарушения устной и письменной речи затрудняют усвоение наук, речевое общение, отрицательно дей-
ствуют на общее развитие и становление индивидуума (4). 

Таким образом, придавая большое значение процессу развития артикуляции, следует отметить, 
что это не отдельное само по себе явление, которое формируется в процессе психического и социально-
го развития ребёнка, в котором как сопоставление произношения к предмету, так и выделение соответ-
ствующих признаков не остаются без изменений, а изменяются параллельно развитию ребёнка. По Л.С 
Выготскому: «Мысль, превращаясь в слово, видоизменяется, преображается. Мысль не выявляется, но 
реализуется в слове. Сама мысль рождается не от другой мысли, а из мотивационной среды нашего со-
знания, которая включает в себя наши потребности, интересы и мотивации, аффекты и эмоции» (5). 
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В период раннего детства из множества вещей большую роль и значение играет любимая игруш-

ка. Именно игрушка формирует впечатление об окружающем мире и оказывает влияние на дальней-
шую жизнь и психическое развитие ребенка раннего возраста. 

Игрушка - является одним из средств воспитания ребенка, а также важным и актуальным сред-
ством умственного развития, познавательных способностей и воображения, эмоционально-волевой 
сферы. Игрушка помогает ребенку раннего возраста адаптироваться во взрослом мире, формирует 
трудолюбие, наблюдательность, воспитывает художественную деятельность и пробуждает творческий 
интерес. Следует признать, что для успешного воспитания ребенка раннего возраста в детском саду 
необходимо применять различные игрушки, без которых ребенок в силу возраста не может обойтись 
[5]. 

С детской точки зрения, игрушка является неотъемлемой частью его жизни, а с другой точки зре-
ния, она также может быть педагогической, эстетической, экономической, социальной и культурной.  

По мнению ученого А.С. Макаренко, игрушка является материальной основой игры, с помощью 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли и значении любимой игрушки для ребенка раннего 
возраста. Проанализирована роль любимой игрушки в развитии интеллектуальной, физической, эмо-
циональной, социальной и нравственной сферах ребенка раннего возраста. Показана возможность ис-
пользования любимой игрушки с целью развития личностных качеств детей, благодаря которым про-
являются уже с раннего детства зачатки эстетики. 
Ключевые слова: любимая игрушка, дети раннего возраста, игра. 
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Abstract: the article raises the question of the role and importance of favorite toys for young children. The role 
of a favorite toy in the development of intellectual, physical, emotional, social and moral spheres of an early 
age child is analyzed. The possibility of using a favorite toy for the development of personal qualities of chil-
dren, through which the beginnings of aesthetics appear from early childhood, is shown. 
Keywords: favorite toy, young children, game. 
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нее ребенок в игре воспроизводит то, что он видит и чувствует. 
Также проблему игрушки в жизни ребенка раннего возраста первым исследовал К.Д. Ушинский. В 

своем исследовании ученый выявил, что «игрушка - это довольно необычный метод развития чувств 
детей. При этом игрушка, которая уже давно с ребенком находится, она учит его доброте и сопережи-
ванию, а вот новая игрушка (недавно приобретенная) не всегда вызывает такие чувства у детей ранне-
го возраста, ведь все зависит от того в какой жизненной ситуации она была приобретена» [4, С. 27].  

В России отсутствие правовой и общей среды в развитии игрового процесса ребенка раннего 
возраста может привести к агрессии на рынок игровых продукций с Востока и Запада. 

Следует отметить, что ранний возраст является сензитивным периодом формирования различ-
ных способностей детей, поэтому важно правильно подобрать игры и игрушки для детей, где сама игра 
способна очень многое определить. Не стоит применять бездумные игрушки в  игре с ребенком, ведь 
игра-это не только удовольствие, но и способ развития всех психических процессов. 

Отметим, при развитии ребенка раннего возраста родителям и педагогам дошкольных организа-
ций следует учитывать возрастные особенности детей, активизировать интеллектуальную деятель-
ность и вызывать интерес у ребенка к различному материалу [1].  

Достаточно подробно игры описаны в литературе таких исследователей, как Л.В. Виноградова, 
В.А. Крутецкий, И.А. Попов, которые изучали развитие различных способностей детей раннего возрас-
та, больше всего они уделяли внимание младшему дошкольному возрасту [1; 3; 5].  

Дети раннего возраста с игрушкой могут не только играть, но также и поддаваться каким-либо 
воздействиям игры или игрушки, правилам и алгоритмам. В жизни ребенка игрушки имеют особенный, 
специальный и характерный метод усвоения впечатлений [2]. 

Игра – это осмысленная непродуктивная деятельность, в основе которой мотивация  не возлага-
ется вследствие ее, а лишь только в процессе. 

Игровые упражнения и вместе с ними игрушки, активизируют взаимодействие, поскольку в про-
цессе игр связи между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают приобретать 
наиболее непринуждённый и эмоциональный вид. 

Из сказанного выше следует, что для детей раннего возраста игрушка значима только лишь в том 
случае, если она способствует наилучшему пониманию сути изучаемого понятия и развитию ребенка.  

Когда ребенок играет, он проецирует на себя те или иные модели поведения, которые он видит 
от родителей, в детском саду, в магазине, в парке - везде. 

Игрушка для него неотъемлемый спутник детства, при помощи которого ребенок строит модель 
поведения в будущую жизнь. 

Любимые игрушки у детей могут появиться довольно в раннем детстве, от годика. Тогда дети уже 
более осознанно начинают манипулировать игрушками, их действия приобретают определенный смысл. 

На втором году жизни ребенок знакомится с разнообразными игрушками, которые являются до-
вольно распространенными в нынешнем воспитании детей [4]. В раннем возрасте у каждого ребенка есть 
своя любимая игрушка, к которой ребенок испытывает какие-либо сентиментальные чувства. Любимая 
игрушка это первая собственность ребенка. Он сам выбрал ее, она не была ему навязана. Этот предмет 
помогает ему взрослеть. С ним у малыша появляются представления об отношениях. Игрушечный ком-
паньон может быть для него кем угодно, отвечая на его потребности. В данном возрасте игрушка для ре-
бенка является не просто объектом, а живым существом, которое обладает физическими свойствами. 
Любимая игрушка с ребенком может ходить в детский сад, поликлинику к врачу, может вместе с ребенком 
спать, кушать и ходить на прогулку, а также выполнять какую-либо функцию в игре. Важно помнить, что 
для ребенка «переходный объект» гораздо больше, чем обычная игрушка, он – часть малыша. Отсюда и 
безутешные рыдания, когда внезапно любимый предмет оказался выстиранным и потерял свой обычный 
запах или, что еще хуже, вдруг потерялся. У таких детей, которые всегда берут любимую игрушку с со-
бой, выявляется сниженные симптомы стресса, хорошее сердцебиение и артериальное давление. 

Следует отметить, что к трем годам у ребенка раннего возраста появляется привязанность к лю-
бимой игрушке, и данная игрушка не должна обсуждаться либо высмеиваться, ведь именно родителю 
необходимо следить за детской любимой игрушкой, чтобы она не потерялась и не пропала, т.к. ребенок 
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данного возраста может получить довольно сильную психологическую травму. В 3-4 года игрушка, как 
самый лучший друг, «с ней интересно, весело играть, с ней интереснее все приключения, и только лю-
бимой игрушке ребенок способен доверять свой личный секрет» [4, С. 132]. Любимой игрушке в изоби-
лии расточаются поглаживания, поцелуи, ласки, но также частенько он оказывается покусанным, разо-
рванным, разрезанным... Любимая игрушка дает ребенку чувство безопасности и защищенности, осо-
бенно в стрессовых ситуациях. С ней можно дружить, ссориться, мириться, приласкать или наказать. 
Ваш ребенок обладает полной властью над этим предметом, перекладывая на него те эмоции, которые 
не всегда имеет возможность выразить в отношении вас. 

Этот предмет помогает взрослеть. С ним у малыша появляются представления об отношениях меж-
ду людьми. Благодаря ему ребенок создает свой мирок и представляет себя в нем главным персонажем. 

Также любимая игрушка в раннем возрасте может стать хорошим помощником в воспитании и кор-
ректировке поведения ребенка. Игрушка приносит детям уверенность и радость, удовлетворенность и ре-
ализацию собственных различных потребностей. На практике семейных отношений, можно оценить пове-
дение ребенка, ведь для ребенка любимая игрушка и игра неотделимы. Ребенок использует игрушку в те-
атрализованной деятельности (игрушки из пластмассы и резины), также место любимой игрушки может 
занять музыкальная либо моторная - это мяч, игрушка на колесах, и различный спортивный инвентарь. 

Любимая игрушка позволяет легче перенести расставание с мамой. Кажется, что друг может его 
защитить и утешить. С психологической точки зрения, это опора и поддержка для малыша. 

Кроме стрессовых ситуаций, любимая игрушка отличный помощник в некоторых вопросах воспи-
тания: детские капризы, непослушание, обучение чему-то новому, творческий процесс, зарядка по 
утрам. Все занятия становятся веселее и интереснее, если рядом есть друг и поддержка. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что любимая игрушка для ребенка ран-
него возраста является главным фактором в психическом развитии, ведь именно игрушка должна быть 
свободной от различных свойств, которые могли бы нанести вред его здоровью. Любимая игрушка в 
ребенке раннего возраста развивает много личностных качеств, благодаря которым проявляются уже с 
раннего детства зачатки эстетики.  

Роль любимой игрушки для детей раннего возраста, может получить любой предмет, если он [4]: 
1. Привлекательный – способен вызывать желание общаться с данной игрушкой, смотреть на 

нег и манипулировать ей; 
2. Доступный для изучения – определяет возможности ребенка выстроить данный предмет в 

собственное жизненное пространство; 
3. Ребенок не воспринимает игрушку как «серьезную вещь» - т.е. на него не распространяет 

общепринятые правила обращения с «нешуточными» предметами. 
4. Способен удовлетворить возрастные потребности развития ребёнка раннего возраста; 
5. Если данный предмет может стать символическим предметом для личностных проекций - 

когда возможен перенос собственных волнений, эмоций, мыслей и действий на любимую игрушку как 
сознательно, так и на подсознательном уровне [4]. 

Таким образом, любимая игрушка помогает ребенку раннего возраста справиться с какими-либо 
волнениями и переживаниями, помогает уснуть в обеденный и ночной сон, а также при помощи игруш-
ки ребенок развивается в таких сферах, как: интеллектуальная, физическая, эмоциональная, социаль-
ная и нравственная. 
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Одним из направлений исследовательской деятельности обучающихся, планирующих участие в 

конференции «Первые шаги в науку», является «краеведение». Для участия в конференции 
регионального уровня нами была подготовлена исследовательская работа по теме «Отражение 
традиционного уклада жизни скотоводов-кочевников в калмыцком игровом фольклоре». Обращение к 
теме игрового фольклора было определено точкой зрения, что игры, являясь сокровищницей 
общечеловеческой культуры, несут в себе и характеристики традиционного уклада жизни 
определенного народа. В проведенном исследовании сделана попытка выявить особенности 
калмыцкого игрового фольклора, который сформировался в условиях быта кочевников-скотоводов. В 
статье кратко раскрывается содержание проведенного исследования, которое по своей структуре было 
представлено в двух частях. 

Основой источниковедческой базы исследования послужили материалы исторического и 
этнографического характера, данные анкетирования, интервьюирования и опроса представителей 
старшего поколения (всего 56 человек). Работая в библиотеке, мы обнаружили достаточное количество 

Аннотация: В статье приводится опыт организации исследовательской деятельности обучающихся по 
краеведению. В частности в ней рассматривается тема отражения традиционного уклада жизни 
скотоводов-кочевников в калмыцком игровом фольклоре на основе классификации, проведенной 
авторами. Материал будет интересен педагогам, организующим исследовательскую и игровую 
деятельность обучающихся. 
Ключевые слова: краеведение, игровой фольклор, исследовательская деятельность обучающихся. 
 

EXPERIENCE OF ORGANIZING RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS ON LOCAL HISTORY 
 

Mangusheva Saglr Badmaevna, 
Sharginov Oleg 

 
Abstract: The article presents the experience of the organization of research activities of students in local 
history. In particular, the authors consider the topic of reflection of the traditional way of life of nomadic 
pastoralists in the Kalmyk game folklore on the basis of the classification carried out by the authors. The 
material will be of interest to teachers who organize research and game activities of students. 
Key words: local history, gaming lore, and research activities of students. 
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книг по народным подвижным играм, в частности по русским народным подвижным играм и детским 
подвижным играм. Исследователи народных игр утверждают, что на формирование игрового 
фольклора каждого народа большое влияние оказывают природные, климатические, географические, 
производственно-бытовые и другие особенности окружающей среды [1-3]. Анализ собранного 
материала был отражен в первой части исследования «Народный игровой фольклор как форма 
отражения традиционного уклада жизни определенного народа». 

Во второй части исследования – «Разновидности калмыцкого игрового фольклора как формы 
отражения традиционного уклада жизни скотоводов-кочевников» – мы обобщили все данные, 
раскрывающие нашу тему. 

Калмыки – монголоязычный народ, традиционным занятием которых в прошлом являлось 
скотоводство. Поэтому многие стороны материальной и духовной культуры калмыков были связаны 
именно этой отраслью хозяйства. Эта особенность отразилась и в игровом фольклоре народа. 

Собирая материал по калмыцким играм, мы определили, что эту тему из калмыцких этнографов 
затрагивали в своих очерках Эрендженов К.Э. [4] и Эрдниев У.Э. [5]. Авторами в очерках дается, в 
основном, описание условий проведения игр. Содержание очерков дало первоначальный список 
народных игр калмыков. Пополнить список игр нам помогла работа с представителями старшего 
поколения (дедушки и бабушки учащихся нашей школы), которая проводилась с использованием анкет, 
интервью, опроса. Собранные в результате работы игры были классифицированы на 4 группы: первая 
– «игры с альчиками», вторая – «игры с предметами», третья – «подвижные игры», четвертая – 
«состязания в красноречии». 

Первая группа – «Игры с альчиками». Само название игр говорит о том, что возникли они в среде 
скотоводов, потому что альчики – это игральные кости, в основном – овечьи позвонки. Мы определили 
более десяти разновидностей игр в альчики. Эти игры были популярны не только у детей, но и у 
взрослых мужчин: они развивали не только точность броска, силу удара, но и хороший глазомер – 
качества, которые необходимы в степи скотоводам. 

Вторая группа – «Игры с предметами». Предметами служили мячи, скатанные из войлока, палки, 
найденные в степи, кольца, изготовленные из спиленных рогов коров и т.д. Как и у представителей 
других народов, многие игры были связаны с религиозным ритуалом. Например, если у славян 
катались с гор на Масленицу, чтобы лучше росли лен и конопля [1, с. 275], то у скотоводов-кочевников 
существовали религиозные обрядовые игры по отведению «напастей» и «болезней» от скота (к 
примеру, игра «Цаган монда хаялган»). 

Третья группа «Подвижные игры». Это были детские и молодежные развлекательные игры. Как 
правило, они были массовыми и устраивались по большим праздникам. Как и у других народов, 
названия игр несут в себе колорит традиционного уклада народной жизни. Вот примеры игр с их 
целевой направленностью: «Утиный узел» – на находчивость в экстремальной ситуации, «Овн тов 
халхн» – на развитие ловкости в метании в цель, «Заарканить коня» – на развитие ловкости юных и 
взрослых скотоводов, «Кепциг хайха» – бросание седельной подушки (шумная и веселая игра) и т.д. 

Четвертая группа «Состязание в красноречии». В этой группе объединены словесные 
состязания, которые несут в себе соревновательный и развлекательный характер. В состязаниях в 
красноречии у калмыков принимали участие только взрослые. Например, «Кемялгн» – рассказ об 
особых приметах двадцать пятого позвонка овцы. Как правило, «Кемялгн» был частью гостевого и 
свадебного ритуалов. Двадцать пятый позвонок незаметно подкладывали в чашку одного из гостей или 
сватов. Тот, кому попалась кость, должен был рассказать легенду «Кемялгн» так, чтобы не «ударить в 
грязь лицом» перед хозяевами дома, то есть интересно, увлекательно, показать свое красноречие. К 
примеру, еще одно состязание – «Гадание на бараньей лопатке» – тоже своего рода мастерство в 
описании примет будущего или прошлого, даже характера и привычек хозяина съеденного барана. Эта 
традиция сложилась на основе многовековых наблюдений скотоводов и, можно сказать, служила 
своеобразным источником «статистических данных» об условиях жизни человека и животных.  

В приложениях к исследованию нами были даны описания всех собранных игр четырех 
вышеописанных групп: условия игры, цель игры, правила игры. Были даны переводы на русский язык 
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названий и элементов игр, звучавших по-калмыцки. Данные исследования послужили основой для 
создания программ внеурочной деятельности по калмыцким играм для обучающихся начальной 
школы, дополнительного образования для детей 5-6-летнего возраста.  

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что игровой народный фольклор – это особый мир, 
вполне самостоятельный, который существует не только параллельно с реальной жизнью народа, но и 
связан с народным бытом, объединяя мир взрослых и детей. На примере калмыцких игр мы показали, 
что народные игры являются отражением традиционного уклада жизни народа. Народные игры 
формировали определенные навыки у детей и взрослых, необходимые в народной бытовой жизни, а в 
качестве игровых предметов использовались материалы из того же быта, доступные и родные каждому 
представителю народа. 
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«С чего начинается Родина?» – слова известной советской песни возвращают нас к «началу 

начал» – истокам рождения, к первым детским впечатлениям. Но дети быстро растут. Много ли из того, 
что мы узнали в детстве о своей Малой родине остается с нами? Как это нам помогает в жизни? Эти 
многие другие вопросы ставит перед нами жизнь. Вместе с тем, с введением новых стандартов (ФГОС) 
эти вопросы – методические задачи по их решению ставятся на государственном уровне. С принятием 
Новой национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» их выполнение обязательно, 
что прописано в задачах модернизации российского образования на современном этапе: воспитание 

Аннотация: В рамках данной статьи  анализируется возможность и целесообразность использования 
краеведческого материала, в рамках решения задачи по реализации регионального компонента, как 
фактора влияющего на эффективность математического образования младшего школьника; приводят-
ся примеры задач краеведческого характера. 
Ключевые слова: региональный компонент, краеведческий материал, младший школьник, личност-
ные качества выпускника начальной школы, математическое образование младшего школьника, тек-
стовая задача.  
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Abstract: This article analyzes the possibility and feasibility of using local history material in the framework of 
solving the problem of implementation of the regional component as a factor affecting the effectiveness of 
mathematical education of primary school students; provides examples of problems of local history. 
Keywords: regional component, local history material, the younger the student, the personal qualities of the 
graduate of primary school mathematics education primary school children, the text task, the numbering of 
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«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-
ного в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ» [3, с.4]; и что, в свою оче-
редь, предполагает, прежде всего, реализацию регионального компонента, как одного из факторов оп-
тимизации и эффективности учебно-воспитательного процесса на уроках в начальной школе. 

Понятие «региональный компонент» «вбирает в себя понятия «региональный» и «компонент», 

которые, согласно «Словаря современных терминов и понятий» определяются: «региональный»  

«местный, областной  относящийся к какой-либо определенной территории, району (региону), обла-

сти, стране, группе стран, построенный по территориальным признакам» 6, с.114; «компонент»  «со-

ставная часть, элемент чего-либо» там же, с. 66.  
Исходя из этого, выделение национально-регионального компонента во ФГОС НОО является 

«проводником» научных знаний в жизнь и наоборот, средством связи обучения с жизнью  реализация 
задач математического образования ребенка, и где в качестве одной из важных составляющих рас-
сматривается приобщение и воспитание чувства уважения у обучающихся к культурно-историческому 

наследию своей страны 9.  
Говоря о «региональной окраске» математического материала, прежде всего,  имеют в виду ис-

пользование знаний:  

 исторического наследия и национально-культурологических традиций, нравов и особенно-
стей образа жизни; 

 природно-географических особенностей; 

 социального и демографического состава населения; 

 экономических отраслей региона; 

 «политического положения» региона  2. 
Включение регионального компонента в современное образование, как относительно нового типа 

образования, позволяет «усилить позиции» для реализации задач развития системы образования в 
условиях многонационального российского государства; предоставлении и защите прав ребенка на 
овладение знаниями о своем регионе, умении их использовать в своей деятельности, что, несомненно, 
сыграет положительную роль в подготовке его к успешной социализации в окружающем мире; позволит 
открыть двери в «большой мир» через приобщение и воспитания уважения к культурно-историческому 
наследию Малой родины.  

Так, согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (ФГОС НОО), в определении личностных качеств выпускника начальной школы («портрет 
выпускника начальной школы») прописано:  

 «любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; …» [9,с.5]. 
К решению поставленных задач должен быть «причастен» каждый учебный предмет начальной 

ступени образования. На наш взгляд, интересно исследовать данную проблему в процессе изучения 
начального курса математики на примере обучения решению текстовых задач. 

Текстовая задача занимает особое место в математическом образовании ребенка, которая высту-
пает в начальном курсе математики и как объект и как средство изучения. Разноплановость содержания 
текстовых задач, их полифункциональность определяют значимость и важность этой темы, как для обу-
чения, так и для развития и воспитания младшего школьника.  

С точки зрения математики задача рассматривается, как «описание некоторой ситуации (явления, 
процесса) на естественном и (или) математическом языке с требованием либо дать количественную 
характеристику какого-то компонента этой ситуации (определить числовое значение некоторой величи-
ны по известным числовым значениям других величин и зависимостям между ними), либо установить 
наличие или отсутствие некоторого отношения между ее компонентами или определить вид этого от-
ношения, либо найти последовательность требуемых действий» [7, c. 67].   

Именно через сюжетные линии тестовых задач их можно и нужно рассматривать в качестве осно-
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вы знакомства детей с природой, историей и экономикой того региона, в котором живет ребенок, где ис-
пользование регионального материала будет не только направлено на осознанное усвоение программ-
ного материала, но и способствовать формированию национальных ценностей, где каждая ценность ‒ 
это конкретизация, иллюстрация общих положений, что предопределяет их осознанное усвоение и при-
своение каждым ребенком.  

Использование краеведческого материала позволяет сделать этот материал интересным и зна-
чимым для ребенка.  

Например: 
1. Первое упоминание о Смоленске в летописи относится к 863 году. На сколько лет Москва 

младше Смоленска, если столица была основана в 1142 году? 
2. 27 сентября 2018 года исполнилось 81 год со дня образования Смоленской области в ее со-

временных территориальных границах. В каком году Смоленская область получила современный  тер-
риториальный статус? 

3. Составь задачи с использованием своих знаний о культурно-исторических местах Смолен-
щины: Хмелита, Новоспасское, Пржевальское, Ельня, Гагарин (Хмелита – усадьба А.В. Грибоедова, 
Дом–музей Нахимова; Новоспасское – родовое имение композитора М.И. Глинки; Пржевальское – 
Дом–музей Н.М. Пржевальского; Ельня – город рождения советской гвардии (18 сентября 1941 г. в 
Красной армии введено понятие «гвардейская часть»); Гагарин – родина первого космонавта планеты 
Земля). Почему эти места мы называем историческими? Составьте примеры своих задач о достопри-
мечательностях Смоленской области. 

4. Юрий Алексеевич Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино Гжатского уезда (района). 
В 1961 году он полетел в космос. Сколько лет было первому космонавту планеты Земля? Сколько лет 
прошло со времени первого полета человека в космос? 

5. Одним из достопримечательностей Смоленской земли по праву считаются Гнездовские курга-
ны – древние захоронения. Их исследование началось в 1867 году. За это время были найдены бесцен-
ные экспонаты, рассказывающие о жизни наших предков, их умении строить жилища, вести торговлю, 
защищать свою землю. Изучение более 800 курганов позволило ученым сделать вывод о том, что на 
этом месте был древний крупный город. Сколько лет ведутся раскопки? Зачем необходимо проводить 
раскопки древних стоянок человека? Как называют ученых, занимающихся изучением наследия предков? 

6. Смоленская крепостная стена ‒ одна из самых крупных исторических достопримечатель-
ностей Смоленска. Великий русский зодчий Федор Конь руководил работами по строительству Кре-
постной стены Смоленска с 1596г. по 1602 год. Сколько лет строился Смоленский Кремль? Сколько 
лет ему будет в 2019 году? 

7. Современное здание Смоленского кафедрального собора было заложено в 1677 году. 
Сколько лет Успенскому собору исполнится в этом году? 

8. Одним из самых известных памятников Смоленска, посвященных победе русского оружия, яв-
ляется монумент «Благодарная Россия – Героям 1812 года», воздвигнутый в честь 100-летия Отечествен-
ной войны 1812 года. В каком году был открыт памятник? Какую годовщину победы над французами во 
главе с Наполеоном мы отмечали в 2012 году? Будем отмечать в 2022году? Где установлен памятник? 

9. Григорий Александрович Потемкин-Таврический – великий русский государственный дея-
тель, создатель Черноморского военного флота, принимавший участие в присоединении Крыма и Тав-
рии к Российской империи, основавший ряд городов на территории Украины и Молдовы (Екатерино-
слав (1776 год), Херсон (1778 год), Севастополь (1783 год), Николаев (1789 год)), родился 24 сентября 
1739 года в селе Чижово Смоленской губернии. Сколько лет со дня рождения исполнится светлейшему 
князю Потемкину в 2018 году? Где в Смоленске установлен памятник Г.А. Потемкину-Таврическому? 

10. Нахимов Павел Степанович – великий русский, флотоводец, адмирал, герой обороны Севасто-
поля, родился в Вяземском уезде Смоленской губернии (области) в семье небогатого помещика 5 июля 
1802 года. Сколько лет со дня рождения Павла Степановича мы будем отмечать 5 июля 2018года? 
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11. Песня «Катюша» написана нашим земляком поэтом Михаилом Васильевичем Исаковским. 
Впервые она прозвучала 27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Сколько лет 
исполнится песне в 2018 году? 

12. 2 мая 1995года в Смоленске был установлен памятник одному из известных литературных ге-
роев Великой Отечественной войны Василию Теркину. Кто автор поэмы «Василий Теркин»? Почему этот 
памятник установлен в Смоленске? Сколько лет памятнику исполнится в этом году? Юбилейная дата како-
го события в жизни нашего народа и других стран отмечалась в 1995 году? Где установлен памятник? 

Анализ результатов процесса обучения (собеседование с учащимися, срезы знаний и т.д.) свиде-
тельствуют о положительном влиянии краеведческого материала на освоении умений решать тексто-
вые задачи; расширении кругозора учащихся; активизации познавательной активности ребенка;    

Таким образом, реализация регионального компонента в курсе математики начальной школы 
позволяет младшему школьнику наяву увидеть и «прочувствовать» связь обучения с жизнью, где сам 
ребенок выступает и как объект воспитания, обучения и развития, и как субъект ‒ источник и передат-
чик знаний о своей Малой родине, умеющий использовать их в общении, приводить в качестве аргу-
ментации выдвигаемых им положений; привлекать к выполнению учебных заданий, делать процесс 
обучения интересным, «личным». 

«... Оживить школьную арифметику введением в нее интересных задач, занимательных упражне-
ний, любопытных теоретических и практических сведений...» [5, с.9] была, есть и остается одной из важ-
ных методических задач математического образования ребенка. Важное место в их решении занимает, 
на наш взгляд, реализация регионального компонента, что позволяет «приблизить науку» к ребенку, его 
окружающему миру, личному пространству, что, безусловно, делает учебную деятельность интересной 
и продуктивной, а знания и умения осознанными и прочными.  

Современный учебный процесс позволяет привносить в научные знания «бытовые факты», «пре-
парировать» их с точки зрения учебных дисциплин, имеющих место в учебном плане, что, как показыва-
ет практика, положительно влияет на результаты обучения. 
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УДК 377 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МОДЕЛЬ 
МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Жаркова Наталья Николаевна 
преподаватель 

Профессионально-педагогический колледж ГОУ ВО МО ГГТУ 
 

 
В целях создания необходимых условий достижения нового, современного качества образования 

в «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» говорится о 
необходимости использования научно-образовательной деятельности [1]. Создание определенной си-
стемы проектной работы в рамках среднего профессионального образования позволяет в современ-
ных условиях обеспечивать тесную метапредметную связь и более фундаментально овладеть общими 
и профессиональными компетенциями. Проектирование в образовании является механизмом создания 
разнообразных эффективных педагогических средств, процессов и систем, которые позволяют органи-
зовывать самообучение, развивать способности применять знания и умения для решения практических 
профессиональных и жизненных задач. 

Экономические дисциплины – один из немногих учебных циклов, где обучающийся способен са-
мостоятельно добывать информацию, находить пути решения локальных, региональных и даже гло-
бальных проблем современного развития мирового хозяйства. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся Профессионально-педагогического 

Аннотация: в статье выявляется важность и значимость метапредметного обучения при построении ново-
го, современного, качественного образования, приводится педагогический опыт проектно-
исследовательской деятельности как инструмент овладения общими и профессиональными компетенция-
ми, обосновывается необходимость применения современной методики Scrum в системе образования.  
Ключевые слова: метапредметные связи, общие и профессиональные компетенции, проектная дея-
тельность, знания, умения.  
 

PROJECT RESEARCH ACTIVITIES AS A MODEL OF META-DIMENSIONAL LEARNING WITHIN THE 
FRAMEWORK OF GEF SPO IMPLEMENTATION 

 
Zharkova Natalya Nikolaevna 

 
Abstract: the article reveals the importance and significance of metasubject education in building new, mod-
ern, high-quality education, provides pedagogical experience of design and research activities as a tool for 
mastering general and professional competencies, justifies the need to apply modern Scrum methodology in 
the education system. 
Key words: metasubject connections, general and professional competencies, project activities, knowledge, skills. 
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колледжа ГГТУ очень разнообразна. Выполняя научную работу в тесном контакте с руководителем пе-
ред студентом прежде всего стоит задача овладения компетенциями в рамках своей специальности. 
Одним из таких мероприятий, помогающих решить ее является конкурс бизнес-идей организованный 
Восточной Межрайонной Торгово-промышленной палатой Московской области. В июне 2017 года он 
проводился в г.о. Орехово-Зуево впервые. Наше образовательное учреждение представляли студенты 
2 курса специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров с проектом 
«Формирование перспективных задач для подразделений ООО «Мех ОРЕТЕКС» по улучшению поло-
жения предприятия на рынке». 

Осуществление данной научно-исследовательской деятельности позволило интегрировать зна-
ния по общеобразовательной дисциплине Обществознание (включая экономику и право) в общепро-
фессиональную дисциплину Основы экономики, менеджмента и маркетинга и междисциплинарный 
курс МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации (табл. 1) [2].  

 
Таблица 1 

Метапредметные связи при реализации проекта «Начни свой бизнес» 

БД.04 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Метапредметные 
результаты 

Проводить экономический 
анализ в конкретной жизнен-
ной ситуации с целью разре-
шения имеющихся проблем 

 

ОП.10 Основы экономи-
ки, менеджмента и мар-
кетинга 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необхо-
димой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: анали-
зировать ситуацию 
на рынке товаров 
и услуг. 
 

ПК 1.1. Выявлять потребность в това-
рах. 

МДК 03.01 Управление 
структурным подразде-
лением организации 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 
основных показателей дея-
тельности организации. 

иметь практиче-
ский опыт: 
планирования ра-
боты подразделе-
ния. 

 
В рамках проведения недели предметно-цикловой комиссии среди студентов 2 курса специаль-

ности Гостиничный сервис в 2017 году был проведен конкурс проектов «Развитие  гостиничного бизне-
са на территории городского округа Орехово-Зуево». Тема выбрана не случайно. Постановлением Ад-
министрации городского округа Орехово-Зуево от 28 декабря 2016 года утверждена муниципальная 
программа «Культура городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы» [3]. Ее реализация осу-
ществляется в двух значимых сферах экономики: культура и туризм. В связи  с этим, студентам было 
предложено провести научно-исследовательскую деятельность в сфере гостеприимства, а именно 
предложить бизнес-план создания новых гостиниц. Проектирование гостиничной деятельности вклю-
чало разработку и планирование взаимосвязанных мероприятий таких как: формирование концепции 
гостиницы, проецирование организационной структуры, создание стандартов и др. (табл. 2) [4]. 

Учет метапредметных связей устраняет разобщенность дисциплин, включенных в учебный план 
согласно ФГОС СПО, позволяет каждому преподавателю поддерживать интерес к другим, не «своим» 
предметам. В сентябре 2017 в рамках проведения Российским государственным социальным универ-
ситетом конкурса по разработке бизнес-планов, основанных на принципах энергоэффективности 
для учащихся ССУЗов (ВУЗов) был сформулирован проект «Бизнес-план по организации мусоросжи-
гательного завода». Работа по его планированию подразумевала тесную взаимосвязь естествознания 
и экономических дисциплин, поскольку цель проекта - организация производства тепловой энергии в 
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количестве 13680 ГКалл в год (табл. 3). 
 

Таблица 2 
Метапредметные связи при реализации проекта «Развитие гостиничного бизнеса на территории 

городского округа Орехово-Зуево» 

ПД.03 Экономика Метапредметные 
результаты 

Проводить экономический ана-
лиз в конкретной жизненной 
ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем 

 

ОП.03 Экономика орга-
низации 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необхо-
димой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
находить и ис-
пользовать не-
обходимую эко-
номическую 
информацию; 
определять со-
став матери-
альных, трудо-
вых и финансо-
вых ресурсов 
организации; 
рассчитывать 
основные тех-
нико-
экономические 
показатели де-
ятельности гос-
тиницы; 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 
услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимули-
ровать сбыт. 
 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособ-
ность оказываемых гостинич-
ных услуг. 

ОП.09 Основы бизнеса 
и предпринимательства 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 
услуги. 

знать: 
- организацию 
бизнес-
планирования в 
гостинице; 
уметь: 
- использовать 
информацию о 
рынке в струк-
туре бизнес-
плана. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимули-
ровать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособ-
ность оказываемых гостинич-
ных услуг. 

 
Эффективность проектирования индивидуальной образовательной деятельности студентов по-

вышается, если взаимодействие преподавателя и студента в процессе проектирования происходит на 
основе передовых методик. В связи с этим, встает необходимость применения наиболее актуальной на 
сегодняшний день методики Scrum [5]. Работа происходит в командах, поэтому студенты учатся спосо-
бам эффективной коммуникации. Нестандартный подход способствует развитию у обучающихся ли-
дерских качеств и повышает мотивацию к познанию, что позволяет построить модель метапредметного 
обучения и овладеть общими компетенциями согласно ФГОС СПО. Студенты получают возможность 
научиться научно-образовательной деятельности, тем самым создается новое, современное каче-
ственное образование.  
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Таблица 3 
Метапредметные связи при реализации проекта «Бизнес-план по организации мусоросжига-

тельного завода» 

БД.05 Естествознание  Метапредметные 
результаты 

Овладение умениями и 
навыками различных видов 
познавательной деятель-
ности для изучения разных 
сторон окружающего есте-
ственного мира 

 

ПД.03 Экономика Метапредметные 
результаты 

Проводить экономический 
анализ в конкретной жиз-
ненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся 
проблем 

 

ОП.03 Экономика орга-
низации 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 

уметь: 
находить и использо-
вать необходимую эко-
номическую информа-
цию; 
определять состав ма-
териальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 

ОП.09 Основы бизнеса 
и предпринимательства 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осознан-
но планировать повышение 
квалификации. 
 

знать: 
методику  оценки рисков 
в предпринимательской 
деятельности; 
-сущность и значение 
инновационного пред-
принимательства в со-
временных условиях 
уметь: 
- использовать инфор-
мацию о рынке в струк-
туре бизнес-плана. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ 

Светова Евгения Александровна 
к.ист. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский Педагогический Государственный Университет» 
 

 
Современное обучение иностранным языкам призвано подготовить учащихся к активному обще-

нию и взаимопониманию с носителями языка, ознакомлению с представителями иной культуры, особен-
ностями их менталитета, речевого и неречевого общения. Актуальная культурно страноведческая ин-
формация позволяет студентам быть в курсе всех новейших событий стран изучаемого языка и может 
быть получена не только из разного рода письменных источников, но и посредством новых современных 
технических средств обучения. Сегодня более 50 тысяч российских школ имеют доступ к Интернету, ре-
сурсы которого составляют значительную часть образовательного процесса. Современные учебно-
методические комплексы постоянно модернизируются, дополняются аутентичными материалами, перио-
дической печатью для молодежи, аудио и видеоматериалами. Следует заметить, что зрительное воспри-
ятие учащихся в сегодняшних условиях обучения, является ведущим, поскольку в повседневности чтение 
книг все чаще заменяется просмотром фильмов. В процесс обучения все чаще включаются материалы, 
способствующие развитию коммуникативной культуры, поскольку они не только представляют учащимся 
живой язык носителей, но и знакомят с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений, реалиями 
страны, изучаемого языка. Видеоматериалы демонстрируют конкретные речевые ситуации, фонетиче-
ские особенности действующих лиц, которые, при просмотре легче усваиваются учащимися, развивают 
умения пересказа сюжета, описания действующих лиц, способствует обогащению словарного запаса. 

Студенты также, благодаря своей возрастной категории, составляют наиболее активную часть 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования аутентичных видеоматериалов в про-
цессе изучения иностранного (английского) языка. В работе приводится типология современных ви-
деоматериалов, примеры методических наработок, рассматривается эффективность разного типа за-
даний при работе с видеоматериалами. 
Ключевые слова: видеоматериалы, коммуникативные навыки, аутентичные материалы, историко-
культурологическая информация, английский язык для специальных целей. 
 

INTEGRATING VIDEO-MATERIALS INTO ELT CLASSES AIMED AT STUDENTS OF THE HUMANITIES 
 

Svetova Evgeniya Alexandrovna 
 
Abstract: The article addresses to the problem of authentic video-aids used in the process of foreign (English) 
language learning. The article contains same examples of methodological notes, typology of video materials, 
efficiency of tasks. 
Key words: video materials, communicative skills, authentic materials, historical and cultural information, Eng-
lish for specific purposes. 
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сегодняшних пользователей ИКТ, что еще больше подтверждает необходимость их плодотворного 
включения в преподавание как точных и естественных наук, так и гуманитарных специальностей. 
Мультимедийные технологии современности расширяют возможности преподавателя, оптимизируют 
изучение языков, делают его увлекательным процессом приобщения к истории, культуре, литературе 
мира изучаемого языка, к исследованиям мировой науки по основной специальности.  

Профессиональный уровень обучения английского языку для специальных целей (ESP - English for 
Specific Purposes) предполагает использование широкого понятийного аппарата для общения в профес-
сионально ориентированных ситуациях, развитию навыков профессиональной научной речи, чему спо-
собствует ориентированные видеоматериалы. Пожалуй, главным преимуществом организации учебного 
процесса на основе видеоматериалов является достаточно высокая степень усвоения студентами изуча-
емого материала. Воздействуя на различные виды человеческой памяти, включая зрительную, слуховую, 
эмоциональную и моторную, видеоматериалы позволяют эффективно тренировать восприятие устной 
речи в культурном контексте и переводить изученное из кратковременной в долговременную память. 

Многообразие сегодняшних видеоматериалов, доступных преподавателю, ставит перед ним суще-
ственный вопрос об их правильном подборе, согласно поставленным целям. Существует несколько под-
ходов к классификации видеоматериалов [2]. Среди возможных подходов можно руководствоваться 
классификацией учебных фильмов, разработанной известным методистом Б. Томалиным: непосред-
ственно обучающие языку (direct teaching video); выступающие в качестве дополнительного источника 
для обучения языку (resource video) [1]. Каждый из выделенных автором типов, безусловно, имеет свои 
преимущества и предполагает определенные особенности работы. Очевидно, что ко второй категории 
могут быть отнесены все аутентичные материалы, созданные прежде всего для самих носителей языка, 
такие как художественные и документальные фильмы, видео передачи, рекламные ролики и другие ма-
териалы. Аутентичные материалы сочетают в себе не только оригинальный лингвистический контент, но 
и общекультурную и страноведческую информацию. В качестве основного критерия отбора оригинальных 
видеофильмов можно использовать методические цели, которые ставит перед собой преподаватель.  

Все фильмы можно разделить на преимущественной методической цели на следующие группы: 
лингвистически значимые видео; фильмы, содержащие страноведческий материал; видео, содержа-
щие общекультурную информацию. Первая группа предназначена для усвоения и закрепления именно 
фонетической, лексической и грамматической информации. Вторая группа видеоматериалов ставит 
целью усвоения студентами лингвострановедческого материала и включения их в социокультурный 
контекст страны изучаемого языка. Третья группа ориентирована на расширение кругозора обучаю-
щихся как в сфере общих знаний, так и в рамках их профессиональной области. Также, каждая из вы-
деленных групп, может содержать элементы любого из приведенных видео информации, но характер 
целей их использования в курсе определяет их методическое значение. Ранее отмечалось эффектив-
ность применение видео в процессе обучения иностранному языку и зависимость результативности 
данного подхода от выбора фильма, но наиболее значимыми для достижения поставленных целей яв-
ляются формы работы с видеоматериалами. Благодаря этому, особое внимание необходимо уделить 
их организации, представляющий собой вводный этап, сам просмотр и последующее закрепление с 
помощью различного типа упражнений. Исходя из практики, работа строилась со студентами-
историками, то направленность фильмов была историческая и в целом гуманитарная. Следуя за кур-
сом истории, в качестве видеоматериалом для студентов были отобраны фильмы по истории Древнего 
Египта («Pyramid: Beyond Imagination» BBC Collection, 2005), древнего Рима («Rome. Glory and Power», 
USA: Discovery Channel, 2007), «Crusades» BBC Collection, соответствующий курсу истории Средних 
веков. Также были отобраны фильмы по Отечественной истории: «Peter the Great» Discovery Communi-
cations, 2006, «Romanov`s Dynasty: the last tsar» Discovery Communications, 2006. Ряд фильмов страно-
ведческой тематики: «Britain`s Top ten Castles and Palaces. USA: Discovery Communications, 1996; The 
Lord of the Rings. The return of the King. Beyond the movie. USA: National Geographic, 2003. 

Рассмотрение возможных форм работы может быть организованно по уже заявленным блокам: 
лингвистические, лингвострановедческие и общекультурные знания. Лингвистические знания должны 
быть направленны на ознакомление, освоение или закрепление языкового материала и, таким обра-
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зом, могут быть подразделены на фонетические, лексические и грамматические. В рамках фонетиче-
ских знания определенный интерес представляют различия в национальных вариантах произношения. 
Студентам может быть предложенное сопоставить варианты британского и американского произноше-
ния, на примере интервью исследователей по ряду исторических проблем. Руководствуясь транскрип-
цией, определить к какому произношению они относятся, самим написать транскрипции, исходя из 
услышанного. Задания позволяют расширить фонетический кругозор студентов и при этом выявить 
различия в национальных вариантах английского языка. Соотнесение лексических конструкций и пере-
вода на русский язык также позволяет закрепить и актуализировать лексику видеофильма. На основе 
«Britain`s Top ten Castles and Palaces» можно предложить задание на соотнесение русских и английских 
эквивалентов словосочетаний: молить о помиловании, сдерживать огонь, возвращаться через века, 
получать одобрение, быть обвиненным в измене; to take back in time through history, to beg for mercy, to 
be accused of adultery, to gain approval, to contain fire. Грамматические задания к видеоматериалам мо-
гут быть организованы в зависимости от места просмотра в учебной программе. Они могут быть как 
обзорными, так и посвященными определенным грамматическим проблемам. Аутентичные материалы 
редко представляет какой-либо единственный грамматический вопрос, а обилие живых языковых кон-
струкций лишь усложняет задачу. Поэтому студентам может быть предложены задания на постановку 
вопросу к завяленному в фильме утверждению, поставить слова в предложении в правильном порядке, 
разобрать согласование времен, конструкции условных предложений.  

Страноведческие задания позволяют углубить знания учащихся о стране изучаемого языка, ак-
туализировать их коммуникативные навыки, поэтому игровая форма, также развивающая одновремен-
но разнообразные навыки и знания, как нельзя лучше сочетается с данным типом заданий. После про-
смотра фильма о замках и дворцах Великобритании, студенты могут попробовать себя в роли экскур-
соводов и, опираясь на информацию, полученную в ходе просмотра, а также ключевые лексические 
конструкции, провести виртуальную экскурсии по выбранной достопримечательности. В свою очередь, 
студенты-туристы должны задавать свои вопросы, после чего всем студентам может быть предложено 
составить экскурсию по не вошедшим в фильм достопримечательностям и отразить ее в виде презен-
тации. Студенты могут подготовить вопросы к интервью с одним из актеров, исполняющего роль пер-
сонажа Дж. Толкиена после просмотра фильма. Игровые технологии весьма вариативны и эффектив-
ны, что делает их привлекательными как для самих учащихся, так и для преподавателей. 

Творческие задания также чрезвычайно интересны и продуктивны на стыке языковой и об-
щекультурной деятельности. Организация их в письменной форме и в качестве домашнего задания 
позволяет студентам восстановить в памяти полученную информацию и продолжить формирование 
навыков письма, аргументирования, рецензирование просмотренного, написание эссе, проработка 
определенных лексических и грамматических конструкций, самостоятельный поиск информации. 

Работа с видеоматериалами во многом представляет основу для богатого методического мате-
риала, поскольку соединяет в себе три наиболее важных момента в процессе изучения иностранного 
языка: собственно освоение нового языка, приобщение к национальным особенностям страны и позна-
ние окружающего мира на основе разнообразного материала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

 
В современной школе обучение направленно на личностно-ориентированный подход. Для реали-

зации данного подхода и нового стандарта стал вопрос о введение новых методов обучения, которые 
дадут возможность ученику развиваться не только умственно, но и творчески. Помимо личностно-
ориентированного подхода есть необходимость реализации в современной школе и частично-поискового 
метода обучения. Для воплощения данной цели были выбраны эвристические методы обучения. 

Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного 
смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания [1]. 

Частично-поисковый метод – это метод, который реализуется при организации какого-либо ак-
тивного поиска решения разнообразных познавательных, а также учебных задач, которые выдвигаются 
в процессе обучения. Важно отметить, что ученики должны самостоятельно формулировать данные 
задачи на основе эвристических методов. Мыслительная деятельность переходит в продуктивный ха-
рактер. Эвристический метод обучения необходим в образовательном процессе для системной подго-
товки учащихся к самостоятельному формулированию и решению разнообразных проблем. 

Основной задачей эвристического метода обучения на уроках биологии является создание твор-
ческих результатов, например, румбокс, интеллект-карт, моделей биологических объектов, рисунков и 
др. Существуют разнообразные формы проведения эвристических уроков, например, деловая игра, 
которая позволяет выявить суть каких-либо событий, которые приближены к научным или реальным 
условиям, например, урок-суд над браконьерами. В таком уроке формируются модели работы органи-
зации решения проблем. Существует понятие творческих работ, они могут проходить как в классе, так 
и в течение одного урока, но важно заметить, что такие задания должны быть грамотно сформулиро-
ваны и не должен озвучиваться конкретный результат, ученики должны самостоятельно прийти к пути 

Аннотация: В данной статье обсуждаются методы эвристического обучения используемые на уроках 
биологии. Выявленные преимущества и недостатки эвристических методов обучения на уроках биоло-
гии. Обозначены успехи обучающихся, при изучении биологии, которые были получены благодаря эв-
ристическим методам обучения. Также обозначены трудности, которые возникли у обучающихся на 
уроках при применении данного метода.  
Ключевые слова: метод обучения, эвристические методы, обучающийся, биология, преимущества, 
недостатки. 
 

THE USE OF HEURISTIC TEACHING METHODS IN BIOLOGY LESSONS 
 
Abstract: This article discusses the methods of heuristic learning used in biology lessons. The advantages 
and disadvantages of heuristic methods of teaching biology lessons. The successes of students in the study of 
biology, which were obtained through heuristic methods of training. Also indicated difficulties that arose from 
studying the lessons in the application of this method. 
Keywords: teaching method, heuristic methods, learner, biology, advantages, disadvantages. 
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решения творческого задания и создать определенный продукт.  
В эвристических методах обучения есть метод погружения, как правило при такой технике обуче-

ния происходит погружение в определенную тему, например, погрузить учеников в теорию эволюции. 
Данный метод имеет преимущество потому что происходит обеспечение личностного познания при-
родного объекта.  

Метод «вживания» подходит для познания и изучения природного объекта. Ученики пытаются 
вжиться в объект, который они изучают, почувствовать его изнутри, например, почувствовать себя 
амёбой обыкновенной, ежом обыкновенным, березой и т.д.  

Часто используется метод символического виденья, как правило он применим с целью понятия и 
изображения биологического объекта в виде символа в любой выбранной форме, например, графиче-
ской, схематичной, словесной.  

Метод «Если бы…» необходим для письменного или устного описания учащимися образа, карти-
ны о какой-либо естественнонаучной проблеме, например, что будет с животными и растениями если 
произойдет глобальное потепление.   

На уроках биологии эффективен метод эвристических вопросов, как правило задаются 7 основных 
вопросов, например, что? кто? где? зачем? как? чем? когда? Метод хорошо употреблять для изучения  

Метод эвристических вопросов. Задаются 7 ключевых вопросов: "Кто? Что? Где? Зачем? Как? 
Чем? Когда?" для того, чтобы найти сведения о каком-либо объекте или событии.  

Метод мозгового штурма – это сбор большого количества информации как можно большего ко-
личества мыслей, идей в ходе обсуждения. Важно отметить, что при данном методе полностью исклю-
чается критика на стадии генерации идей. Работа происходит в группах, в которых должна быть атмо-
сфера свободы от каких-либо опасений, оценивание происходит по предлагаемым учениками идеям. 
После данной стадии происходит стадия творчества, ученики должны использовать свое воображение. 
Важным аспектом является то, что учитель должен выслушать все идеи своих учеников. В большин-
стве случаев выдвигается много идей, после чего происходит комбинирование и совершенствование 
данных идей. Ученики развивают идеи, предложенными другими учениками. На последнем этапе дан-
ного метода используется отбор лучшего решения, исходя из экспертных оценок [2]. 

В использовании метода эвристического образования существует множество преимуществ, 
например, у обучающихся повышается инициативность, происходит увеличение роли самостоятельно-
сти. Как правило формируется положительная мотивация учеников, когда происходит процесс поиска и 
решения проблем. Развивается творческий подход к решению проблем, которые могут применяться в 
нетипичных ситуациях. При выполнение групповых заданий учениками происходит укрепление отно-
шений внутри коллектива. Повышается уровень усвоения материала по предмету.  

При использовании эвристического метода на уроках биологии были выявлены недостатки, кото-
рые существенно повлияли на изучение предмета. Эвристический метод требует больших временных 
затрат, как в подготовке, так и на практике, из-за этого учитель не может применять его на каждом уроке. 
Также можно сказать, что данный метод не подходит ко всем темам, которые входят в программу по био-
логии. Большое значение применения эвристического метода зависит от уровня развития и обученности 
учеников, от сформированности у обучающихся познавательных умений. Следовательно, данный вид 
методов нужно использовать в разумных пределах, замещая их недостатки с помощью разнообразных 
приемов. Как правило ученикам нравятся уроки, которые проводятся с помощью данной методики, но при 
частом использовании может произойти отталкивание от предмета. Контролировать и оказывать помощь 
тем ученикам, которые не смогли реализовать на уроках биологии поставленные задачи. Необходимо не 
только формировать у школьников знания и умения, но и реализовывать предметные, личностные и ме-
тапредметные результаты, которые нужны для самостоятельного решения проблем.  

Эвристический метод обучения формирует умения и навыки нахождения ответа за границами 
образца. Можно отметить, что применение дынного метода используется не только на уроках биологии, 
но и уместно на других уроках. 

Эвристические ситуации, которые возникают при данных методах, создают основу для исследо-
вательской работы учеников, которая предполагает поиск неоднозначных, различных, решений. Такая 
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деятельность, безусловно, учит школьников умению существовать в современном обществе. 
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«История ничему не учит, 

а только наказывает за незнание уроков» 
В.О. Ключевский 

 
Слово «образование» происходит от слова «образ». Очевидно, когда народу приходилось опре-

делять, что должен сделать из себя всякий человек и что должно сделать общество из него, то рисова-
лась картина возникновения образа человеческого. Образованный человек - человек, в котором доми-
нирует образ человеческий. «В современной педагогике такие понятия, как «образ» и «образование» 
практически не имеют никакого смысла, - отмечает д-р. психол. наук, профессор Ш.А. Амонашвили. 
Они выхолощены». Современное образование только дает человеку определенный объем знаний. 
«Человека, окончившего школу и получившего аттестат зрелости, - пишет Амонашвили, мы называем 
имеющим среднее образование. Но это не означает, что его образ проявился хотя бы наполовину и что 
он находится на середине этого пути. Мы говорим «диплом об образовании», хотя должны говорить 
«диплом об овладении суммой знаний». Мы пользуемся понятием, которое вовсе не приспособлено 
для обозначения именуемых им явлений. Это приводит к тому, что такие понятия, как «образ», «обра-
зование», «свет» и «просвещение» оказываются отброшенными очень далеко от сути того, что должно 
занимать педагогический мир» [1]. 

В результате все наши промахи и ошибки налицо: проблемы с качеством образования, проблемы 
с усвояемостью школьной программы, проблемы с формированием нравственной личности… 

Сегодня очевидна необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса. Среди 
педагогического сообщества обсуждаются различные пути:  надо искать более эффективные формы, 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема образования в целом; отражены вопросы ин-
теллектуального и этического образования в трудах А.В. Луначарского. Освещена роль педагогическо-
го сообщества и государства в формировании личности. 
Ключевые слова: образование, интеллектуальное и этическое образование, педагогическое сообще-
ство, государство, образ человеческий, образованный человек, Луначарский А.В. 
 

QUESTIONS OF EDUCATION IN A.V. LUNACHARSKY’S WORKS 
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Annotation: This article deals with the problem of education in general. There are issues of intellectual and 
ethical education sets out in this article which re reflected in the works of A.V. Lunacharsky. The role of the 
pedagogical community and the state in the formation of the personality is highlighted. 
Keywords: education, intellectual and ethical education, pedagogical community, state, human image, edu-
cated person, Lunacharsky A.V. 
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методы, средства обучения; необходимо внедрять современные педагогические технологии, - и все это, 
непременно, считает педагогический мир, поможет повысить качество образования. Увы! Никакие техно-
логии, как бы мы на них не уповали, не сделают из человека образованного человека, в котором домини-
рует образ человеческий! Только учитель со своим богатым внутренним миром, а не технологии, спосо-
бен воспитать образованного человека. На таких принципах строилась советская система образования. 

А может следует оглянуться назад и перечитать труды тех, кто создал лучшую систему воспита-
ния и образования?! Советское образование было лучшее в мире. До сих пор среди лауреатов Нобе-
левской премии по физике мы встречаем выходцев из Советского Союза (Ж. И. Алферов -2000г., В.Л. 
Гинзбург – 2003г., К.С. Новосёлов – 2010г.). Вместе с тем, после развала СССР система образования 
претерпела много изменений; на многие годы были преданы забвению труды В.И. Ленина, Н.К. Круп-
ской, А.В. Луначарского о народном образовании. Главным аргументом послужило то, что советская 
идеология не актуальна для современного общества. Как мы могли допустить такое поверхностное от-
ношение к трудам и практической деятельности образованнейших людей?! 

Возьмем, например, А.В. Луначарского. Троцкий так пишет о нём: «…Луначарский с увлечением и 
без труда показал этому замкнутому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды 
знакомства с ней. Не одному жрецу кафедры пришлось в те дни, широко разинув рот, глядеть на этого 
вандала, который читал на полдюжине новых языков и на двух древних и мимоходом неожиданно об-
наруживал столь разностороннюю эрудицию, что её без труда хватило бы на добрый десяток профес-
соров» [2, с. 369-370]. 

А.В. Луначарский с октября 1917г. по сентябрь 1929г. был первым наркомом просвещения 
РСФСР, именно он с Н.К. Крупской создал лучшую в мире систему образования и воспитания. 

Луначарский четко обозначил что необходимо добиваться в области интеллектуального образо-
вания. «Человек, который знает основы и выводы и в технике, и в медицине, и в праве, и в истории и т. 
д., - пишет он, - действительно образованный человек. Он действительно идет к идеалу всеведения. 
Но не таким образом, чтобы поверхностно скользить по всему, он должен иметь свою специальность, 
он должен знать свое дело, но вместе с тем интересоваться и уметь войти в любой другой круг позна-
ний. Такой человек слышит весь концерт, который играют вокруг него, все звуки для него доступны, все 
они сливаются в одну гармонию, которую мы называем культурой. И в то же самое время сам он играет 
на одном определенном инструменте, играет хорошо и дает свой ценный вклад в общее богатство, а 
это общее богатство все в целом отражается в его сознании, в его сердце. Таков интеллектуально раз-
витой человек, таков образованный человек» [3, с. 10-11].  

А что же с нравственным воспитанием в современном обществе?! Ужасные трагедии происходят 
в России, когда школьники берут оружие и убивают своих сверстников и учителей. Какая высокая цена 
за ошибки как всего педагогического сообщества, так и государства в целом. Как здесь не вспомнить 
фразу В.О. Ключевского, что «история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Вер-
немся к трудам Луначарского. Он пишет: «…нельзя дать человеку этическое образование, если не со-
здано настоящее общество. Только в правильном обществе, где действительно каждый работает для 
того, чтобы дать свой взнос в общий капитал, в общий храм, в котором он сам живет и сам молится ве-
ликому и прекрасному, - только в таком обществе возможен действительно образованный человек, 
только там человек может раскрыть свое сердце…» [3, с. 14]. В современном обществе все должно 
служить для общей цели, и каждый из нас должен приложить максимум творческих усилий, чтобы все 
слилось в одну гармонию. Именно «эта гармоничность, то, что мы называем культурой, и есть образо-
вание», - пишет Луначарский. 

Школа закладывает такое образование, но дать его человеку в полном объеме она не может, так 
как человек должен образовываться непрерывно всю свою жизнь. Большое значение учёный придавал 
внешкольному образованию. «Внешкольное образование, писал он, - есть вся жизнь! Всю жизнь должен 
человек себя образовывать, потому что идеал далек, и не должно быть такого момента, который бы че-
ловек провел без всяких результатов. Это будет моментом, который он выкрал из своей жизни» [3, с. 16].  

Идеал образования – образ человеческий. Надо признать, что за годы советской власти мы при-
близились к этому идеалу. Было создано новое общество и новый человек, который каждый день и 
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каждый час в полную силу трудился на благо своей любимой Родины. Поэтому мы достигли грандиоз-
ных успехов в космосе, мы победили фашизм. Человек труда был в почёте, а в песнях пелось, что 
«мой адрес - не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз». Нам необходимо повернуться лицом к 
человеку, а не к новым технологиям. Необходимо вспомнить то, что было создано нашими предше-
ственниками и использовать это. В обществе всё должно служить для общей цели – воспитание насто-
ящего образованного человека. 
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Становление жанра армянской камерно-вокальной музыки, первые образцы которого были со-

зданы Тиграном Чухаджяном во второй половине 19-го века, продолжилось в начале 20-го века в про-
изведениях таких композиторов, как Комитас, А. Спендиарян, Р. Меликян, А. Степанян. 

С развитием композиторского искусства в последующие десятилетия начинается новый этап в 
истории армянской вокальной лирики. В этот период жанр романса продолжал оставаться в поле зре-
ния практически всех армянских композиторов. К середине двадцатого столетия камерно-вокальный 
жанр переживает серьезные качественные изменения, значительный художественный подъем, обу-
словленные существенным развитием армянской композиторской школы в целом. «Пройдя длитель-
ный путь эволюции, к середине 50-х годов армянская камерно-вокальная лирика встала перед необхо-
димостью расширения горизонтов» [1, с. 206]. В этот период в армянской камерно-вокальной музыке 
намечается тенденция к большему психологизму и драматизму, своего рода «симфонизму» жанра. Эти 
процессы отразились как на музыкальном языке вокальной партии и фортепианного сопровождения, 
так и на форме произведений в целом. Что касается выбора поэтических текстов для своих произведе-
ний, то в 50-60е годы композиторы обращаются главным образом к творчеству армянских поэтов-
классиков – А. Исаакяна, О. Туманяна, В. Терьяна. 

Именно в конце пятидесятых годов прошлого века начался творческий путь Эдуарда Абрамяна 
(1923-1986), выдающегося композитора, пианиста и педагога. В нашей статье мы рассмотрим камерно-
вокальное творчество композитора. 

Один из наиболее значительных представителей армянской композиторской школы Э. Абрамян, 
известен, прежде всего, как автор фортепианных произведений, вошедших в золотой фонд армянской 
классической музыки. «Высокая пианистическая культура композитора в полной мере отразилась в его 
творчестве, в целом значительно обогатившем армянскую фортепианную литературу. Масштабность, 
сочность звучания, национальная определённость музыкального языка — характерные черты его 

Аннотация: Статья посвящена камерно-вокальному творчеству Эдуарда Абрамяна, одного из наибо-
лее видных армянских композиторов XX века. Изложен общий обзор романсов композитора и подроб-
ный анализ двух из них. 
Ключевые слова: Классическая музыка, романс, армянская музыка, песня, вокальная музыка, камер-
но-вокальный жанр, композитор Абрамян.  
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Большой сонаты (1954), двух фортепианных концертов (1950 и 1953). В них своеобразно претворены 
традиции романтического пианизма, родственность которым ощущается и в общем эмоциональном 
тонусе, и в особенностях фактуры» [2, с. 252]. 

Вышесказанное в полной мере относится к романсам и песням Абрамяна, которые наряду с фор-
тепианными произведениями занимают значительное место в его музыкальном наследии.  Композитор 
стал одним из наиболее ярких приверженцев жанра романса. Ему принадлежат многочисленные во-
кальные произведения, в том числе цикл «Я - певец» на стихи разных поэтов, изданный в 1968 году, 
два романса на слова Ованеса Туманяна (1969), и почти три десятка песен. В романсах, которые пред-
ставляют собой небольшие миниатюры-зарисовки, отразилась яркая творческая индивидуальность 
композитора-пианиста Э. Абрамяна. Будет справедливо назвать его продолжателем традиций русских 
композиторов, в частности, П. И. Чайковского и С. С. Рахманинова в армянской музыке. Это отразилось 
в богатстве гармонического языка, мелодической распевности, разнообразной палитре красок, допол-
ненных точностью и искренностью эмоционального высказывания. Особую популярность заслужили 
романсы Абрамяна «Издалека, в тиши ночной» и «Я - певец» на слова А. Исаакяна, «Помню я твой 
ласковый взор» на стихи А. Граши, «Ах, как сладко дышать в горах» на слова О. Туманяна. При созда-
нии вокальных произведений первичными для композитора становятся настроение и драматургия поэ-
тического текста, вот почему для романсов Абрамяна характерны выразительные, лирико-
драматические вокальные партии. В то же время, фортепианная направленность творчества компози-
тора в целом не могла не сказаться на стиле фортепианного сопровождения. Партия фортепиано в ро-
мансах и песнях Абрамяна выполняет значительно более важную функцию, чем просто аккомпане-
мент. Наряду с вокальной партией ей отведена важная роль в создании поэтически-музыкального об-
раза произведения. 

Другой особенностью композиторского дарования Абрамяна было блестящее владение форте-
пиано, что сказалось в значительной пианистичности и органичности фортепианной партии, для кото-
рой характерны красочные гармонии в сочетании с полифонизмом фактуры, разнообразие метро-
ритмического рисунка, эмоциональность музыкального полотна. 

Что касается поэтических текстов вокальных произведений Абрамяна, то в них очевидным обра-
зом проявились интерес и любовь композитора прежде всего к поэзии А. Исаакяна, которая всегда 
оставалась центром притяжения для армянских композиторов. Впрочем, поэтическая лира Исаакяна 
привлекала и многих русских композиторов. Достаточно вспомнить, к примеру, романсы С. Рахманино-
ва и Г. Свиридова. 

Рассмотрим несколько подробнее два романса Э. Абрамяна – «Ах, как сладко дышать в горах» и 
«Помню я твой ласковый взор». 

В своих вокальных произведениях Абрамян обращался к творчеству классика армянской литера-
туры Ованеса Туманяна. Созданный в зрелый период творчества композитора (1969) романс «Ах, как 
сладко дышать в горах» на стихи поэта воспроизводит поэтическую атмосферу природы, прозрачность 
и глубину воздуха в горах, умиротворение от созерцания горного пейзажа. Размеренное движение 
фортепианной партии, оригинальное решение гармонических последовательностей передает безмя-
тежность, покой и идиллию красоты природы в горах. 

Начало вокальной партии усиливает это настроение созерцательности и совершенной гармонии. 
Однако, начиная с 15 такта оно начинает исподволь меняться, настроение покоя и умиротворения по-
степенно сменяется воодушевлением, большим эмоциональным подъемом. Череда модуляций созда-
ет большое динамическое расширение (т.18 и далее). Выразительные модуляции, широкий охват кла-
виатуры, размеренное восхождение мелодической линии приводят к значительному эмоциональному 
напряжению. Тем самым достигается кульминация произведения – как в вокальной, так и в фортепиан-
ной партии слышны ликованье и счастье, ощущение полноты и радости жизни. Тонкая нюансировка 
романса способствует созданию эмоционального воплощения поэтического текста О.Туманяна в музы-
ке. По своему изяществу и лиризму этот романс Абрамяна является одним из наиболее выдающихся 
произведений вокального жанра в армянской музыке. 

В 1955-56 годах композитор обращается также к поэзии А. Граши и создает романс «Помню я 
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твой ласковый взор», одно из наиболее ярких и эмоциональных произведений этого жанра. В даль-
нейшем Абрамян не раз обращался к поэзии Граши, создавая романсы на эпически-патриотическую 
тематику, такие как «Мой Арарат», «Люблю я древний лик Звартноца». 

Вдохновенная и порывистая музыка романса «Помню я твой ласковый взор» рассказывает об 
утраченных чувствах. Неторопливое вступление Andantino cantabile, и следующее за ним музыкальное 
изложение повествовательного характера внезапно прерывается, сменяясь страстным и пылким cre-
scendo e accelerando. Помимо изменения темпа и динамики, такой эффект достигается благодаря ак-
кордово-синкопированному сопровождению фортепиано, достаточно сложному в техническом отноше-
нии. Партия левой руки довольно подвижна, гибка и выразительна. Переход из одной октавы в другую 
на коротком временном отрезке создает дополнительные сложности для исполнителя. Что касается 
педали, то она должна быть скупой и очень точной, с тем, чтобы избежать смазывания остроты ритми-
ческого рисунка и подчеркнуть экзальтированность настроения, достигаемого синкопами в правой руке. 
Перед концертмейстером в этом романсе стоит задача передать игру тембров, не смешивая их чрез-
мерной педализацией. Далее, во фрагменте piu mosso следует играть без педали, для придания боль-
шей выразительности staccato в басу. Шестнадцатые ноты в партии правой руки способствуют нарас-
танию напряженности, достигая наивысшего драматизма. Вокальная партия также стремится к кульми-
нации, которая достигается несколькими скачкообразными фразами. Она внезапно обрывается на вы-
сокой ноте, а в партии фортепиано ярко, широкими штрихами как будто продолжается кульминациное 
настроение. Несмотря на динамическое угасание в финале, яркое драматическое звучание сохраняет-
ся на всем протяжении романса. 

Исполнение романсов Э. Абрамяна требует от пианиста высокопрофессиональной подготовки, 
свободного владения всеми приемами исполнительской техники, поскольку, как уже говорилось выше, 
фортепианная партия здесь не ограничена функцией аккомпанемента, она довольно сложная техниче-
ски, и чрезвычайно богатая и красочная по звучанию. Вместе с тем, вокальные произведения компози-
тора необычайно вокальны, мелодичны и распевны. Таким образом, художественный замысел стихо-
творения раскрывается благодаря равноправному участию фортепианной и вокальной партий. Так же 
следует отметить, что композитор внимательно и чутко следует за поэтическим текстом. Не будет пре-
увеличением сказать, что вокальная лирика Абрамяна вдохнула новую музыкально-сценическую жизнь 
в произведения армянских поэтов. Стройная форма романсов, которая следует за содержанием поэти-
ческого текста, сочетается с обилием изобразительных деталей, гибкостью и упругостью ритма, бога-
той динамикой и красочной вокальной мелодической линией. Именно эти особенности романсового 
творчества обеспечили широкую популярность вокальной лирики Э. Абрамяна. 
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Социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране обуславливают и создают 

предпосылки для разработки совершено иной парадигмы образования. Постоянные изменения в обра-
зовании привели к определенному недопониманию сущности образовательного процесса. Придавая 
порой экономические смысловые окрасы таким понятиям как «обучение», «воспитание» что в принци-
пе не может рассматриваться как «образовательная услуга», поскольку данные процессы настолько 
многогранны, противоречивы, сложны по своей структуре и не могут иметь четких критериев. В нашем 
исследовании мы рассматриваем данные процессы во взаимосвязи с процессом социального развития 
личности в условиях современного села. В русле новейшей парадигмы образования большое внима-
ние уделяется сельской школе и аграрному образованию, что в принципе в целом положительно по-
влияло на демографическую ситуацию и прекращению оттока молодых специалистов в мегаполисы 
нашей страны [1, с. 445]  

Таким образом, мы считаем реформирование российского образования в русле компетентност-
ного подхода благоприятно влияет развитие современного седа, школы и общества в целом. Практико-
ориентированное обучение позволяет наиболее широко раскрыть преимущества сельскохозяйствен-
ных специальностей и философию аграрного труда. Созидающее мировоззрение селян позволяет в 

Аннотация: В представленной работе рассматриваются механизмы социального развития личности в 
условиях образовательного пространства современного села. Для нашего исследования важно опре-
делить влияние факторов на процесс социального развития личности сельского школьника, а также 
направленность и динамику происходящих социально-экономических изменений. Основной нашей за-
дачей ставится развитие социально зрелой личности, способной на осознанный профессиональный 
выбор. Рассматриваются возможности образовательного пространства современного села на эффек-
тивность процессов воспитания, обучения, социального развития. 
Ключевые слова: социальное развитие, традиции, обычаи, сельский школьник, образовательное 
пространство. 
 

SOCIAL DEVELOPMENT OF RURAL SCHOOL STUDENTS 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich 
 
Abstract: In the presented work mechanisms of social development of the personality in the conditions of ed-
ucational space of the modern village are considered. For our research it is important to define influence of 
factors on process of social development of the identity of the rural school student and also orientation and 
dynamics of the happening social and economic changes. Our main objective puts development of socially 
mature personality capable of the conscious professional choice. The possibilities of educational space of the 
modern village on efficiency of processes of education, training, social development are considered. 
Keywords: social development, traditions, customs, rural school student, educational space. 
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позитивном русле рассматривать тяготы труда и положительно воспринимать кризисные моменты, 
происходящие в нашей стране. 

Данные тенденции требуют от современной сельской школы развитие личности социально адап-
тированной, которая без затруднений способна реализовываться в разных социальных условиях. 

По мнению М.П. Гурьяновой психологическая близость жителей села обусловлена компактным 
проживанием, а также совместный труд позволяют с уважение относиться к окружающим людям. Многие 
дети помогают родителям и с раннего детства знают функционал профессии, которой занимаются роди-
тели [4, с. 111]. Для нашего исследования интересно мнение Н.Н. Кулаковской, которая предполагает, что 
кроме педагогов все специалисты аграрного комплекса так или иначе участвую в личностно-
профессиональном самоопределении сельских школьников[5, с. 18]. Реализация вышеизложенных идей 
обеспечит повышение воспитательного и образовательного потенциалов современной сельской школы. 

Некоторые исследователи зачастую принижают возможности сельского образовательного про-
странства говоря об изолированности, ограниченности в информационном пространстве, недостаточ-
ностью или отсутствием кинотеатров, театров, музеев, библиотек и.т.д. Присутствует определенная 
вербальная отсталость, речевые дефекты, медлительность мыслительных процессов, недостаточный 
словарный запас, скудность поведенческих реакций, пассивность характера. Мы, как раз наоборот, во 
многих недостатках видим позитивный потенциал для социального развития личности сельского 
школьника, поскольку считаем, что излишняя информированность приводит к искажению ценностно-
смысловых ориентиров, отсутствие культурно-досуговых центров развивает у обучающихся креативное 
воображение и читательские компетенции [2, с. 145].  

У выпускников девятых классов часто встречаются завышенные амбиции, они выбирают про-
фессии не связанные сельхозпроизводством, а уже в одиннадцатом классе осознано говорят о пер-
спективе саморазвития в аграрных и сельскохозяйственных профессиях. 

Социальное развитие личности  в нашем исследовании понимается как система приобретенных 
знаний, жизненного опыта, нравственно-поведенческих норм, трудовых компетенций, коммуникативных 
компетенций, а также осознанный выбор жизненного пути [3, с. 21] 

Таким образом, мы считаем целенаправленное проектирование образовательного пространства 
нашего села и реализация инновационной деятельности МБОУ «Тарасинская СОШ» приводит к опре-
деленному демографическому балансу, связанного с оттоком молодых специалистов и выпускников 
нашей школы, но все равно наблюдается тенденция в том, что наиболее одаренные и талантливые 
выпускники остаются в городах.  
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Современное образование развивается настолько быстро, что уже в начале 2020-х годов мы смо-

жем сказать, что этап «знакомства» с информационно-коммуникационными технологиями, их внедрения 
в реальный учебный процесс, создания современной информационной инфраструктуры, создания но-
вейших мультимедийных учебных продуктов подойдет к концу. Полученный за это время опыт показыва-
ет, что необходим переход на качественно новый уровень обучения, отличающийся мобильностью, эф-
фективностью и непрерывным развитием. Всем этим характеристикам отвечает Smart обучение.  

Smart-технология представляет из себя концепцию, предполагающую комплексную модерниза-
цию всех процессов в образовании, методов и технологий, а также широкий спектр источников и разно-
образие мультимедиа. Она отличается от традиционной наличием таких свойств как: способность к 
быстрому реагированию и адаптации к изменениям в современном обществе и образовании, способ-
ность к самостоятельному развитию и самоконтролю, эффективность в достижении результата.  

Каким образом эти свойства могут повлиять на образовательный процесс в современной 
начальной школе? В использование входят новые методы и организационные формы работы: индиви-
дуальная и групповая работа с цифровыми образовательными ресурсами, которую можно применять 
на всех этапах занятий, включая самоконтроль и отработку навыков; систематическая работа учеников 
в небольших группах и взаимная оценка работы друг друга; обучение в сетевых сообществах по про-
филю (сетевые проекты, онлайн-обучение и т.д.); использование социальных сетей и сервисов для 

Аннотация: статья описывает отличия smart-обучения от традиционного, особенности постановки и 
достижения smart-целей в современной начальной школе, а также их преимущества в условиях реали-
зации ФГОС. 
Ключевые слова: smart-технология, образовательные smart-цели. 
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общения, совместная работа над текстовыми документами, презентациями и пр.; подготовка и ведение 
портфеля учебных достижений. 

Но, так или иначе, любая деятельность на уроках в начальной школе должна сопровождаться 
процессом целеполагания. Во время этого процесса происходит настрой на активную мыслительную 
деятельность, на осознанную работу на уроке и самостоятельную работу, повышение интереса к полу-
чению знаний, развитие эмоциональной сферы, формирование навыков контроля и самоконтроля, по-
вышение самооценки учащихся. 

Каким образом учителю начальных классов можно эффективнее организовать этот процесс, если, 
например, речь идет о долгосрочном планировании (не на один урок)? Один из самых успешных спосо-
бов – поставить smart-цель. В образование она была перенесена из менеджмента. Еще в 1981 году Дж. 
Доран опубликовал статью в журнале «Management Review», в которой определил суть данной методики. 
Название этой методики является аббревиатурой от составляющих ее принципов: s – specific (конкрет-
ная), m – measurable (измеримая), a – achievable (достижимая), r – relevant (совместимая), t – time bound 
(определенная во времени). Как реализуются эти принципы на практике в начальной школе? 

Принцип 1 – specific, significant, stretching – согласно которому цель должна быть сформулирова-
на конкретно и ясно. В начальной школе это могут быть следующие цели: выучить таблицу умножения 
(математика), увеличить скорость чтения слов до 100 в минуту (литературное чтение) и даже научиться 
красиво писать заглавную букву Ж (письмо) и др. Такая подробная и конкретная цель также позволяет 
обозначить промежуточные этапы для ее достижения: в первом случае это будут этапы умножения на 
«2», на «3» и т.д., во втором – увеличение скорости чтения сначала до 70, потом 80 и т.д., в третьем – 
сначала научиться писать отдельные элементы буквы, а потом соединять их в одну. Важную роль с 
самого начала играет положительный настрой на достижение успеха, желательно, чтобы ребенок сам 
стал инициатором ее постановки, это значительно повысит мотивацию, даже если учитель поможет 
назвать корректную формулировку. 

Принцип 2 – measurable, meaningful, motivational – согласно которому результат должен быть чет-
ко измеримым, иметь четкие критерии достижения. Так, в случае с математикой, мы считаем цель до-
стигнутой, если таблица умножения отвечена без ошибки, на уроке литературного чтения – если прочи-
тано 100 и более слов за 1 минуту, на уроке письма – если буква Ж написана без ошибок. На этом эта-
пе важно обозначить еще и аспект дальнейшего применения. Считается ли цель достигнутой, если, 
например, ответа таблицы умножения ученик делает ошибку на этой правило в примере? Стоит ли ему 
вновь вернуться к изучению? Этот вопрос также проговаривается заранее. Также необходимо отме-
тить, кто будет осуществлять контроль: сам ученик, родитель или учитель. 

Принцип 3 – attainable, agreed upon, achievable – согласно которому цель должна быть достижима 
и ориентирована на конкретные действия. Нужно правильно оценивать свои возможности и способно-
сти: если ученик решает выучить таблицу умножения за неделю, но при этом посещает занятия в шко-
ле, два кружка и ходит в бассейн – у него объективно не хватит времени на ее достижение; если перво-
классник ставит цель научиться красиво писать букву, но при этом у него травмирована рука – он фи-
зически не сможет ее достичь. Это может привести к разочарованию в своих силах, а также к формиро-
ванию привычки не доводить дело до конца.   

Принцип 4 – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented – согласно которому цель 
должна быть реалистичной, уместной, полезной, ориентированной на конкретный результат. Постав-
ленная цель всегда должна быть актуальной и не противоречить другим. Так, например, нельзя пере-
ходить к достижению цели в ущерб выполнению домашнего задания по предмету. 

Принцип 5 – time-based, timely, tangible, trackable – согласно которому цель должна быть постав-
лена на вполне конкретный период, являться своевременной, отслеживаемой. Срок достижения цели – 
один из ключевых моментов целеполагания. Он может быть ограничен какой-то датой или ограничен 
периодом. Как правило, цели без срока или с непродуманным временным периодом обречены на про-
вал. В случае с таблицей умножения мы можем ограничить период заучивания летними каникулами, с 
техникой чтения – четвертью, а с написанием буквы Ж – всего неделей, например. 

Smart-цели могут быть поставлены не только индивидуально, но и для пары, группы учащихся 
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или для целого класса. В начальной школе они могут касаться и внеурочной работы. Например, стоит 
задача подготовить утренник к Новому году. В этом случае мы имеем ограничения по времени – до Но-
вого года. Но достаточно большое количество промежуточных целей, одному человеку не справиться, 
поэтому мы разбиваем ее на несколько «подцелей»: написать сценарий, распределить роли, подгото-
вить костюмы, подготовить декорации, выучить песню, поставить сказку и т.д. Каждая из этих «подце-
лей» будет иметь свои временные рамки, исполнителей, критерии достижения. Это усложняет работу 
педагога, как координатора (в начальной школе дети редко берут на себя ответственность по таким 
вопросам), но дает ученикам бесценный опыт во взаимодействии, достижении поставленных целей. 

Какие универсальные учебные действия позволяет формировать smart-целеполагание? Это по-
становка учебной задачи на основе того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-
вестно, определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, со-
ставление плана и последовательности действий, предвосхищение временных характеристик дости-
жения результата, способность к мобилизации сил и энергии, способность к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта, способность к преодолению препятствий, самостоятельное создание способов 
решения проблем различного характера, оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных 
и личностных ценностей, определение способов взаимодействия (если цель парная, групповая или 
коллективная) и т.д. Таким образом, smart-целеполагание позволяет формировать все группы УУД в 
начальной школе. 

Мы видим, что постановка и достижение smart-целей является эффективным инструментом це-
леполагания в начальной школе, позволяющим формировать такие привычки, навыки и стороны лич-
ности младшего школьника, которые позволят ему стать успешным в будущем. 
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Проблема компьютерной зависимости и онлайн коммуникации особенно остро стоит в последнее 

время даже среди учеников начальной школы: онлайн игры, мессенджеры, социальные сети – все это 
интересует детей значительно больше, чем учеба в школе. Почему процесс обучения вышел на второй 
план? Казалось бы, игры эксплуатируют то же свойство мозга, что и выставление отметок – получать 
вознаграждение за проделанную работу (ответил отлично – «пять», не ответил – «два»). Тем не менее, 
такой подход к оценке не обеспечивает реализацию коммуникативной потребности детей и часто не 
формирует необходимую мотивацию к учению. Условия вовлеченности в компьютерную игру и достиже-
ния результатов в ней оказываются более мотивированными, и, как следствие, более популярными сре-
ди детей, чем учеба в школе. Конечно, вопрос внедрения игры в образовательный процесс не является 
новым. И, тем не менее, процесс геймификации отличается от простого введения игровых элементов в 
урок. Геймификация – это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения 
аудитории и решения образовательных задач. В данной статье мы попробуем ответить на вопрос: можно 
ли перенести виртуальные игры в современную начальную школу? И пойдет ли это на пользу? 

Рассмотрим основные этапы формирования игровой среды на уроке в начальной школе. Во-
первых, необходимо проработать сюжет. В начальной школе он может быть основан на известной 

Аннотация: статья описывает особенности геймификации в современной начальной школе, ее плюсы 
и минусы, этапы формирования игровой среды на уроке. 
Ключевые слова: геймификация, игровая среда, развивающие онлайн игры. 
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сказке, мультфильме или фильме. Приведем пример: «Ванилопа фон Кекс, громила Ральф и их друзья 
из-за сбоя в системе попали в чужие игры, у них есть всего 40 минут, чтобы вернуться домой, иначе 
они исчезнут» (на основе мультипликационного фильма «Ральф», кинокомпании «Дисней»). Данный 
сюжет может быть использован на уроке любого предмета в начальной школе без ограничений. Рас-
смотрим предметную область «Математика», 3 класс. В играх, через которые им придется пройти по 
возвращении домой, предлагаются задания-пропуски, например, решить задачу на нахождение площа-
дей фигур из прямоугольников и квадратов, выполнить умножение «в столбик», перевести из одной 
единицы измерения в другую и т.д. 

Во-вторых, необходимо четко сформулировать цели занятия и каждого его этапа, а также все 
группы планируемых результатов. Игровая цель – помочь Ванилопе и Ральфу вернуться в свои игры, 
цели этапов:  вычислить площадь, выполнить умножение, перевести величину и т.д. Данные задания 
позволяют достигать полного спектра планируемых результатов: предметных – приобретение началь-
ного опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, метапредметных – умение работать в парах и группах, договариваться о распре-
делении функций в совместной деятельности, личностных – освоение начальных умений проектной 
деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффек-
тивных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация по-
строенного плана и др. 

В-третьих, необходимо осуществить распределение ролей. Лидеры, способные «повести» ко-
манду по нужному пути получают ведущие роли – Ванилопы (для девочки) и Ральфа (для мальчика), 
остальные учащиеся имеют возможность выбрать для себя роль самостоятельно. Детей также можно 
привлечь в качестве актеров на этапе испытания, в этом случае учителю следует заранее их проин-
структировать. Важно не выходить из образа до конца мероприятия. 

В-четвертых, продумайте правила игрового мира, например, нельзя использовать слова «не 
знаю», за выполнение определенных заданий можно получить суперспособности или подсказки и т.д. 

При соблюдении всех этих условий мы налицо видим все преимущества геймификации в школе: 
качественно организованная командная работа, продуктивное взаимодействие, включающее учащихся 
в изучение материала, повышая заинтересованность. При этом активно формируется ряд УУД, таких 
как: коммуникативные (определение функций участников и способа их взаимодействия, инициативное 
сотрудничество в поиске информации, контроль и коррекция действий партнера), регулятивные (поста-
новка учебной цели, определение промежуточных целей, внесение дополнительных корректив в план 
действий) и т.д. Исследования также показали, что виртуальные игры улучшают внимание, способ-
ность к сосредоточению и скорость реакции. Они повышают мотивацию через процесс под названием 
«возрастание интеллекта», суть которого заключается в постепенном обучении и накоплении достиже-
ний. Игры также улучшают настроение и эмоциональное состояние обучающихся. 

Несмотря на наличие такого количества плюсов, у геймификации в начальной школе есть и ряд 
недостатков: во-первых, школа должна готовить детей к жизни и взаимодействию с окружающими не в 
виртуальном, но и реальном мире, по правилам, которые существуют не в игре, а в обществе; во-
вторых, геймификация подходит не для всех типов уроков – урок освоения нового знания лучше прово-
дить с помощью традиционных технологий; в-третьих, подготовка к проведению таких занятий требует 
от учителя больше времени и ресурсов, чем обычный урок, начиная от продумывания игровых момен-
тов, заканчивая используемыми ИКТ.  

Каким образом можно устранить эти недостатки, сохранив преимущества? Современные игро-
вые корпорации активно работают над созданием обучающих онлайн игр, позволяющих ребенку «гей-
мифицировать» свою самостоятельную работу по школьным предметам. Например, сайт «IQша» со-
держит развивающие игры и занятия для детей на логику, на счет до 10, 20, 100, позицию в простран-
стве, время, сравнение, расширение кругозора, части целого, развитие внимания, пазлы, по математи-
ке, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, для подготовки к школе и др. каждое 
упражнение сопровождается красочной анимацией, звуковыми эффектами, правильные ответы прино-
сят призовые очки, накапливая достижения (за каждые 10 правильных упражнений ребенок получает 
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медаль, а за каждые 10 медалей – кубок). Специальная страница «Отчеты» позволяет родителям от-
слеживать статистику результативности выполнения заданий ребенком, время, проведенное на сайте, 
получить рекомендации специалистов по интенсивности занятий и тематике дальнейшего обучения. К 
такого же рода сайтам относятся: «Malysh.club», «QuickSave», «Multoigri», «Sto-game» и т.д. 

В случае регулярной и самостоятельной работы на таких сайтах мы получаем успешно сформи-
рованные познавательные УУД (самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера, установление причинно-следственных связей, подведение под понятие, выведе-
ние следствий, построение логической цепи рассуждений), личностные УУД (мотивация учения, оцени-
вание усваиваемого содержания), регулятивные УУД (внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Но и в случае с образовательными сайтами следует соблюдать ряд условий: не стоит совсем от-
казываться от традиционного выполнения заданий, следует ограничивать время, проведенное ребен-
ком с любым гаджетом (компьютер, смартфон, планшет, телевизор). В сумме для детей от 5 до 7 лет 
установлено время около 30 минут ежедневно, для детей от 7 до 12 лет – около часа. Это время долж-
но включать как полезную работу, так и развлечения. Работа на данных сайтах не исключает деятель-
ность учителя или родителя полностью – контроль успехов и коррекция образовательной траектории 
все еще должны осуществляться взрослыми. 

Таким образом, как и любая инновационная технология, геймификация имеет внушительный ряд 
преимуществ, но для лучшего эффекта должна быть использована ограниченно и разумно сочетаться 
с другими. 
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В условиях современного образования возрастает ответственность школы за уровень обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Преодоление неуспеваемости является важнейшей задачей учите-
ля. Это одна из самых острых проблем для педагогов, родителей, психологов и самих неуспевающих детей. 

Под неуспеваемостью следует понимать несоответствие подготовки учащихся требованиям со-
держания образования, фиксируемое по истечении цепочки уроков, посвященных изучению одной те-
мы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года. 

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счёта, слабо вла-
деет интеллектуальными умениями анализа, обобщения. Все это может привести к педагогической за-
пущенности, которая в свою очередь подразумевает комплекс негативных качеств личности, противо-
речащих требованиям школы и общества. 

В качестве профилактики школьной неуспеваемости в начальной школе нужно обязательно ра-
ботать в «треугольнике»: учитель, ребенок, родитель. Ребенок должен посещать дополнительные за-
дания, родителям при этом необходимо контролировать процесс обучения и развивать познаватель-
ные процессы: память, внимание, мышление. Младший школьник должен уметь действовать по алго-
ритму, понимать значимость для чего ты это делаешь. Семья обеспечивает мотивацию к учению свое-
му ребенку! В современной школе учителям стало сложно преподавать, поскольку многие учащиеся 
перестали интересоваться школьными предметами. Дети идут в школу, потому что им так сказали, а 
не, потому что им этого хочется, так же они и делают домашнее задание или не делают. 

Кроме того, необходимо проведение педагогической диагностики - систематического контроля и 
оценки результатов обучения, а также своевременного выявления пробелов. Для этого применяются 

Аннотация: данная статья посвящена основным способам профилактики неуспеваемости младших 
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беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудными учениками с фиксацией данных в 
дневнике учителя, проведение тестов, анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по видам до-
пущенных ошибок.  

В настоящее время учителю сложно увлечь своим предметом учеников, так как у современных 
детей совершенно другие увлечения, связанные в основном с компьютерными играми. Задача учителя 
при этом - найти нужный подход и метод обучения для повышения эффективности обучаемости. Ведь 
методы повышения эффективности урока, обеспечивают реализацию программных требований и каче-
ственно новые результаты. Повысить эффективность урока можно разными методами, главное, чтобы 
урок был запоминающимся для учеников. Учителям очень сложно построить урок так, чтобы он был 
понятен, интересен, а главное принят каждым из учеников. Ведь это всего 40-45 минут, и за это время 
необходимо успеть очень много. Успешность педагогического взаимодействия школы и семьи во мно-
гом определяется правильно избранной позицией педагога, избранным стилем и тоном его отношений 
с родителями. Для профилактики школьной неуспеваемости учителя должны стараться применять на 
своём уроке активные методы и формы обучения, создавать ситуацию успеха, особенно тем, кто в 
этом. Систематический контроль и оценка результатов обучения так же помогут педагогу на ранних 
этапах обратить внимание на слабого ученика [1]. 

Одной из мер по устранению отставаний в учёбе могут быть дополнительные занятия. Другими 
словами, это педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. Распространенность 
этой меры, хотя её и справедливо критикуют за нерациональность, объясняется тем, что она увеличива-
ет количество времени для изучения материала. Этот способ оказывается единственным у тех учителей, 
которые не умеют дифференцировать работу учащихся на уроке, индивидуализировать домашние зада-
ния. На Западе это называется «группы выравнивания». Преимущества последних в том, что занятия в 
них проводятся по результатам серьезной диагностики, с подбором групповых и индивидуальных средств 
обучения. Их ведут специальные учителя, а посещение занятий является обязательным. 

Недопустимость школьных перегрузок так же должно являться «золотым» правилом учителя. 
Этого можно добиться гармоничным сочетанием различных форм работы, труда и отдыха. Учитель 
должен быть в первую очередь творческой личностью и уметь провести свой урок, чтобы не просто 
дать детям учебную обязательную программу, но, и чтобы ученики усвоили эту программу, а значит 
нужно совершенствовать свой стандартный урок в оригинальный и запоминающийся для детей.  

Низкая успеваемость ребенка может быть связана с тем, что не совпадает скорость протекания 
психических процессов ученика и учителя. И это также может привести к постепенному отставанию в 
учебе. Значит, надо учить школьников учиться: обучать школьника операциям сравнения, обобщения, 
классификации, формировать у него общие приемы умственной деятельности.  

Не секрет, что неудачи в учебе связаны чаще всего с плохим воспитанием. В связи с этим, с 
неуспевающими учениками должна вестись индивидуальная планируемая воспитательная работа, ко-
торая включает и работу с семьей школьника. На первый план при этом выдвигаются воспитательные 
и развивающие педагогические воздействия. Целью работы с неуспевающими школьниками является 
не только восполнение пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие их познава-
тельной самостоятельности. Это важно потому, что, догнав своих товарищей, ученик не должен в 
дальнейшем от них отставать. Допускается временное снижение требований к неуспевающим школь-
никам, что позволит им постепенно наверстать упущенное. При разработке путей совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, как правило, имеется в виду создание особо благоприятных условий 
для неуспевающих школьников. 

Следует также отметить, что опрос слабоуспевающих учеников рекомендуется сочетать с само-
стоятельной работой других учащихся для того, чтобы с отвечающим учеником можно было провести 
индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами. Отмечается, что в 
ходе самостоятельной работы на уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на 
этапы, дозы, подробнее, чем других учеников, инструктировать их.  

Большое внимание на уроке необходимо уделять дифференцированной работе учителя с вре-
менными группами учащихся. Предлагается выделять три группы учащихся: слабых, средних и силь-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 269 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ных. Задача учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, 
чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах урока орга-
низуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют задания разной степени трудно-
сти. Учитель помогает в первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают 
с отчетом о выполненной самостоятельной работе. Указанный принцип построения урока используется 
в практике многих школ. Важно отметить, что группы носят временный характер, переход из одной в 
другую разрешается учащимся по их желанию и производится учителем с учетом успешности учения 
каждого ученика. При этом необходима дифференциация и домашней работы учащихся.  

Кроме того, учителю следует создавать условия для переживания школьником успеха и связан-
ных с ним положительных эмоций. Нужно стараться вычленять те сферы деятельности, в ходе выпол-
нения которых ученик может проявить инициативу и заслужить признание в школе. К примеру,  участие 
в спортивных соревнованиях отстающего школьника позволяет изменить отношение к нему педагогов, 
родителей, учеников в лучшую сторону. Полезно фиксировать, отмечать и поощрять малейшие удачи 
ребенка в учебной деятельности, даже самые незначительные сдвиги к лучшему.  

Таким образом, педагогическая интуиция в сумме с грамотным построением урока, применением 
разнообразных методов и своевременной работе с родителями помогут учителю сократить число 
неуспевающих в своем классе.  
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Приоритетным направлением в сфере образования является воспитание человека, способного 

жить и трудиться в условиях открытости общества, демократии и свободы. Воспитать такого человека 
нелегко. В связи с этим, современному педагогу необходимо знать интересы и увлечения учащихся, 
взаимоотношения со сверстниками, родными и взрослыми людьми, особенности характера, эмоцио-
нальное состояние ребёнка.  

Для решения данной проблемы классный руководитель может воспользоваться психолого-
педагогическими методами изучения личности младшего школьника. Такие методы должны гармонич-
но включаться в воспитательную работу, а не травмировать детей. 

Что же именно должно стать предметом диагностики в начальной школе, что именно необходимо 
изучить для оценки эффективности воспитания? Чтобы ответить на данные вопросы, обратимся к 
стандартам второго поколения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-
го общего образования отмечается в ФГОС формируются, достигаются и решаются в контексте нацио-
нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия государ-
ства, семьи и школы. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформирована высшая цель образования - высоконрав-
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ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для того чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на детей, необходимо 
иметь научные знания об их индивидуальных особенностях, объективность которых зависит от того, 
насколько объективными, научно обоснованными методами они получены. Специфика психолого-
педагогического обследования заключается в системном анализе явлений детского развития. Это изу-
чение социальной ситуации развития ребенка, рассмотрение иерархии деятельности и психологиче-
ских новообразований в сфере сознания и личности ребенка. Глобальной целью перед современным 
образованием встаёт проблема выравнивание возможностей детей с различными особенностями, со-
здание условий для дальнейшего гуманного подхода к их развитию. 

При этом диагностика должна быть, прежде всего, направлена на изучение личности младшего 
школьника. Классный руководитель, конечно, может использовать большой арсенал методов психоло-
го-педагогической диагностики, однако гораздо эффективнее простые, нетрудоёмкие методики, инте-
ресные как для учеников, так и для их родителей. 

Работая с диагностическими методиками, педагог должен придерживаться следующих правил: 

 Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат 

 Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле исследова-
тельской деятельности 

 Результаты диагностического исследования должны анализироваться компетентными людьми 

 Любые результаты исследования должны служить не во вред, а во благо 

 По результатам диагностического исследования должна проводиться систематическая кор-
рекционная работа 

 Необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их родителям [1]. 
Наблюдение - наиболее распространенный эмпирический метод изучения человека. Под наблю-

дением понимается целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое вос-
приятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных наблюдения называются описанием по-
ведения объекта. Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребенка в конкретном виде 
деятельности без вмешательства в естественный процесс данной деятельности. 

Метод бесед является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может 
стать важным аргументом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребенка, его индивидуаль-
ных особенностей, существующих у него проблем. Применение бесед и интервью требует от исследо-
вателя чётко поставленных целей, основных и вспомогательных вопросов, создания благоприятного 
морально-психологического климата и доверия, умения наблюдать за ходом беседы или интервью и 
направлять их в нужное русло, вести записи получаемой информации. 

Эксперимент - еще один метод научного познания и психологического исследования, отличаю-
щийся от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществля-
ющего планомерное манипулирование одной или несколькими переменными факторами и регистрацию 
сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта. Эксперимент - научно поставленный опыт, 
связанный с наблюдением исследуемых явлений в создаваемых и контролируемых исследователем 
условиях, может быть лабораторным и естественным. 

Тестирование - это метод, в котором используются «стандартизированные» вопросы, утвержде-
ния, картинки, схемы, имеющие определенную шкалу значений. Тестирование позволяет с известной 
вероятностью оценить уровень развития у испытуемых требуемых им для той или иной деятельности 
личностных качеств. Тест представляет собой стандартизованный метод исследования, предназначен-
ный для точных количественных и определенных качественных оценок индивидуально-
психологические особенностей. 

Правильная оценка и интерпретация результатов психологического тестирования должны осно-
вываться на знании того, для какой цели они используются. 

Скачок в психодиагностике произошел благодаря использованию компьютерного тестирования, 
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которое дает возможность изучать процессуальные стороны деятельности, моделируемой тестом, и 
помогает выявить индивидуальные стратегии в решении заданий, анализирует трудности, испытывае-
мые человеком при выполнении предложенных заданий. 

Компьютерные тесты предполагают сбор тестовой информации в режиме диалога испытуемого с 
компьютером. Однако тесты, предполагающие компьютерную обработку информации, собранной на 
бланках, не являются компьютерными. 

Скрытые возможности человека при компьютерном тестировании могут быть улучшены и рас-
крыты полнее. В таких тестах моделируется процесс обучения или развития, анализируются усилия, 
затраченные на обучение, оцениваются успехи, что позволяет сделать заключение об интеллектуаль-
ных возможностях испытуемого. 

Преимуществом компьютерной психодиагностики является возможность, с одной стороны, после 
проведения тестирования напечатать протокол исследования и психодиагностическое заключение для 
истории болезни или другой документации, а с другой стороны, поместить эти данные в компьютерный 
банк данных для последующего их использования, в частности как справочного материала для стати-
стического анализа и т.д. 

Проведение психолого - педагогической диагностики и ее анализ - дело, безусловно, достаточно 
трудоемкое, но если учитель задумывается о действительных результатах своей педагогической дея-
тельности, хочет достичь результатов, определенных в новом стандарте начального образования, сре-
ди которых особое место занимает формирование универсальных учебных действий, диагностика ока-
зывает помощь, которую трудно переоценить.  
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Во все времена перед школой стояла важная задача по повышению качества образования. Осо-

бенно эта проблема стала актуальна в настоящее время в связи с динамичным ростом потока инфор-
мации и необходимостью снижения эмоциональных и физических перегрузок у школьников. Существу-
ет ряд факторов, напрямую влияющих на этот процесс: внедрение ФГОС, личностно-ориентированный 
подход, индивидуализация обучения и т.д. Наряду с этим есть факторы, осуществляющие косвенное 
воздействие на образовательный процесс в начальной школе. К ним можно отнести предметно-
развивающую среду в классе, школьную форму и раздельное обучение.  

Предметно-развивающая среда — это комплекс эстетических, психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для осуществления педагогического процесса, рационально организованный в про-
странстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами [1].  

Аннотация: статья подробно описывает вспомогательные факторы повышения качества образования: 
предметно-развивающую среду и ее особенности в начальной школе, введение школьной формы (ее 
плюсы и минусы), раздельное обучение (его достоинства и недостатки). 
Ключевые слова: предметно-развивающая среда, школьная форма, раздельное обучение. 
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Современные дети, в том числе и младшие школьники, проводят значительную часть времени в 
образовательном учреждении, поэтому их развитие напрямую зависит от рациональности организации 
предметно-развивающей среды в классе. Во внимание принимаются многие факторы: цвет стен, цвет и 
тип мебели, зональность функционального пространства, наличия/отсутствия места для самостоятель-
ной работы детей и т.д. Четко организованная предметно-развивающая среда способствует гармонич-
ному развитию и воспитанию детей, личностному самоопределению, эффективному взаимодействию 
со сверстниками и взрослыми, пониманию и оценке своих чувств и поступков. Эффективно организо-
ванная развивающая среда позволяет изменить отношение к школе, обогатить детей положительными 
впечатлениями и знаниями, побуждать к активизации познавательной деятельности и способствовать 
интеллектуальному развитию школьников. 

Разработка и реализация предметно-развивающей среды должны осуществляться на основе 
следующего комплекса принципов: 

1. Принцип многофункциональности. 
2. Принцип рационального использования пространства. 
3. Принцип взаимосвязи цветовой гаммы и освещения. 
4. Принцип целесообразности озеленения. 
Специфика разработки предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов также ос-

новывается на нескольких факторах: во-первых, учителю приходится преподавать практически все 
учебные предметы; во-вторых, важную роль также играют особенности восприятия учебного материа-
ла учениками младшего школьного возраста (высокий уровень наглядности, красочность, размер 
шрифта и т.п.), в-третьих, оформление кабинета должно обеспечивать реализацию следующих целей: 
образовательной (в нем должны быть дидактически материалы, тесты, раздаточные материалы, таб-
лицы, учебники и т.д.), развивающей, воспитательной (наличие атрибутики страны, информации на 
нравственные темы). Любая образовательная среда влияет на восприятие, психику, поведение и при-
нятие решений, но лишь творческая образовательная среда сможет обеспечить саморазвитие свобод-
ной и активной индивидуальности. 

Не стоит забывать, что способ взаимодействия с учениками начальный классов определяет и 
расстановку парт – квадратами для групповой работы, буквой «П» для организации дискуссии, «круг-
лый стол» и так далее. Навыки ведения данных форм обучения формируются уже с первой ступени 
обучения (согласно требованям ФГОС второго поколения).  

Федеральный Закон от 04.06.2014 года №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» предусматривает норму, дающую право образовательным 
учреждениям вводить форму [2]. Каждая школа на общем собрании выбирает цвет, фасон и внешний вид 
этого предмета гардероба. Каковы были предпосылки к введению формы? Научные исследования пока-
зывают, что в школах, в которых введена форма успеваемость выше, чем в тех, где учащиеся ходят в 
том, чем хотят. Это обусловлено тем, что ученики не отвлекаются на обсуждение одежды, настроены на 
серьезное поведение, у них сокращается время на ежедневный выбор одежды. Американские исследо-
вания показали, что у детей в форме улучшается дисциплина. Форма также способствует формированию 
общности среди учащихся одного и того же учебного заведения, прививает деловой этикет детям.  

Тем не менее, у введения школьной формы было и немало противников, утверждающих, напри-
мер, что она лишает учеников способности к самовыражению, не позволяет расслабиться во время 
перемены, общения и активных игр (особенно в начальной школе), лишь временно оттягивает осозна-
ние социального неравенства, которое в любом случае будет проявляться другим образом (начиная с 
рассказов о проведенных каникулах, заканчивая используемыми гаджетами), детям надоедает носить 
одно и тоже изо дня в день. 

И если у школьной формы все же больше сторонников, то раздельное обучения вызывает гораз-
до больше противоречий. Защитники утверждают, что данный вид обучения способствует становлению 
в детском коллективе атмосферы психологического комфорта, понижению уровня тревожности, созда-
нию установки на успех. 

Среди преимуществ данного вида обучения также можно выделить, например, разницу в строе-
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нии головного мозга. Хотя правильнее будет сказать – в восприятии информации. У мальчиков преоб-
ладает логика, они менее усидчивы, в то время как у девочек – эмоции, и они легче справляются с 
большими объемами работы. Учет этих особенностей позволяет, например, уменьшить время урока 
для мальчиков, но сделать его более насыщенным фактами и практическими заданиями. Педагог под-
бирает задания, для решения которых требуются самостоятельность и быстрота реакции, введение 
нового материала проходит таким образом, что дети сами приходят к выводам и принципам, даже если 
на своем «пути» допустят небольшие ошибки. Для девочек механизм введения нового материала будет 
выглядеть иначе – педагог изначально разбирает алгоритм выполнения типовой задачи и лишь затем 
учит работать самостоятельно, создавая основу для поиска решения нетиповых заданий. Так, при изу-
чении задач серии «Цена – количество – стоимость» для девочек учитель скажет: «Для того, чтобы 
узнать стоимость, нужно цену умножить на количество». В то время как для мальчиков предложение 
будет звучать так: «Хлеб стоит 30 руб., за 5 булок мы заплатим 150 руб. Как я это узнала? Какой мы 
можем сделать вывод?».  

Исследования также показали, что в однополых классах уровень агрессии мальчиков значительно 
снижается, поскольку отпадает необходимость в демонстрации своей физической силы перед девочками. 

Противники такого обучения отмечают, что к моменту окончания школы у детей почти полностью 
отсутствует опыт общения с представителями противоположного пола. Дети также лишаются возмож-
ности развивать в себе умения использовать несвойственные им виды мышления.   

Учитывая все эти факторы, мы приходим к выводу, что педагогу начальной школы необходимо 
ориентироваться на индивидуальные особенности учащихся, искать грамотный подход к каждому уче-
нику, помня, что при обучении «мелочей» не бывает. 
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Современная начальная школа уже стоит на позициях многообразия и вариативности, где важ-

ную роль играет система работы учителя и школы, направленная на максимальное раскрытие и выра-
щивание личностных качеств каждого ребёнка. При этом учебный материал выступает уже не как са-
моцель, а как средство и инструмент, создающий условия для полноценного проявления и развития 
личностных качеств учащегося. В связи с этим возникает необходимость поиска принципиально иных 
способов оценивания, которые позволили бы устранить негативные моменты в обучении, способство-
вали бы гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации 
и учебной самостоятельности в обучении. 

Не секрет, что главной функцией оценки является установление определенной меры персональной 
ответственности всех участников процесса обучения: учеников, родителей, педагогического коллектива. 
Правильно организованная деятельность контроля позволяет оптимистично подходить к каждому учени-
ку, укреплять веру в его силы и возможности. Для этого необходимо научить школьников положительно-
му умению самоконтроля: сравнивать результат собственной деятельности с эталоном, анализировать 
выбор способа учебного действия правильного или неправильного, средств достижения цели, искать 

Аннотация: данная статья посвящена основным способам и методам оценивания учебных достижений 
учащихся начальных классов в соответствии с ФГОС. 
Ключевые слова: оценка учебных достижений, проект, тестирование, кейс - метод, портфолио, само- 
и взаимоконтроль. 
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ошибки и пути их исправления. Таким образом, ученик становится равноправным заинтересованным 
участником учебного процесса, стремится к образованию и готов к преодолению трудностей. 

Слово «контроль» мы теперь употребляем реже. Все большее распространение получает новое 
методическое понятие - современные средства оценивания степени сформированности коммуникатив-
ной компетентности учащихся. В практике начальной школы педагоги стали чаще применять такие ме-
тоды оценивания как проекты, разнообразные творческие и практические работы, тестирование, кейс - 
методы, портфолио, само- и взаимоконтроль. 

Что такое проект? С точки зрения учителя это задание, сформулированное в виде проблемы, а с 
точки зрения учащихся это возможность сделать что-то интересное самостоятельно, проявить себя, 
приложить свои знания, показать достигнутый результат. Метод проектов дает возможность организо-
вать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой, а также обеспе-
чивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность, актив-
ность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самосто-
ятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
творческого мышления. Метод проектов предоставляет учителю широчайшие возможности для изме-
нения традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя на 
качественно новый уровень всю систему организации процесса обучения. Он может найти применение 
на любых этапах обучения, в работе с учащимися разных способностей и при изучении материала раз-
личной степени сложности. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся, однако этот метод органично сочетается и с групповым подходом в обучении.  

Для постоянного текущего контроля можно также применять рейтинговую систему, чтобы 
«наполняемость» оценок была максимальной, а итоговая оценка была более объективной. Рейтинго-
вая система позволяет преодолеть недостатки традиционной пятибалльной системы и достаточно 
дифференцированно оценить успехи каждого учащегося. Рейтинговая система чаще всего использует-
ся  как «накопление оценок». 

Особо хочется отметить такую форму оценивания, как тестирование. Тестирование является бо-
лее качественным и объективным способом оценивания, причем его объективность достигается путем 
стандартизации процедуры проведения, проверки показателей качества заданий и тестов целиком. Это 
более справедливый метод, поскольку ставит всех учащихся в равные условия, как в процессе кон-
троля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя. 

Следующий метод оценивания кейс – метод, то есть пакет индивидуальных или групповых зада-
ний. Они очерчивают реальную проблему, которая не имеет единственного и очевидного решения. Для 
поисков оригинального выхода ученик должен проанализировать проблемную ситуацию, используя зна-
ния по изучаемому предмету, предложить решения и обосновать выбор именно этих вариантов. Техноло-
гия работы с кейсом в учебном процессе включает в себя такие этапы, как индивидуальная самостоя-
тельная работа обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых 
альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия), работа в малых группах по согласо-
ванию видения ключевой проблемы и ее решений, презентация и экспертиза результатов малых групп на 
общей дискуссии. Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с разнообразными ис-
точниками информации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе, - это творческий процесс по-
знания, подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. 

В последнее время широко распространен такой метод оценки личностных достижений младших 
школьников, как портфолио. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности, и является важным элементом 
практико- ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Портфолио не только является 
современным эффективным методом оценивания, но и помогает поддерживать высокую учебную мо-
тивацию школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 
и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формировать 
умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность, 
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содействовать индивидуализации образования школьников, закладывать дополнительные предпосыл-
ки и возможности для их успешной социализации [1]. 

Кроме того, можно выделить метод самоконтроля или взаимоконтроля. Этот метод имеет ряд 
серьезных преимуществ: объективность (отсутствует субъективнее мнение педагога), проверка знаний 
за короткий промежуток времени большого количества учащихся, осуществление количественного 
анализа успешности с последующим переводом в пятибалльную систему оценок, экономия времени 
учителя, а также развитие у учащихся умения оценивать свои знания, анализировать.  

На уроках с использованием новых подходов в обучении важно научить учащихся оценивать са-
мих себя. Для того чтобы учащимся было понятно каким образом происходит оценивание, им предла-
гаются различного рода способы оценивания – с использованием стикеров, смайликов, сигнальных 
карточек и самое главное критериев. Важный момент на данном этапе, предоставить учащимся воз-
можность оценить себя и других. Но у учащихся появляются трудности при оценивании своих одно-
классников из-за того, что чаще встречается такой пример: если ты мой друг, то ты мне поставишь 
пять, и я тебе поставлю тоже, а если ты мне поставишь плохую отметку, тогда ты мне не друг; такого 
рода высказывания встречались на первых уроках. Поэтому целесообразно в таких случаях попросить 
ученика «объяснить оценку», на что ученики не могут внятно и аргументировано объяснить выставлен-
ную ими оценку. В этих случаях выручали критерии разработанные учителем к уроку: это как раз тот 
стандарт, который необходимо усвоить учащимся на данном этапе обучения.  

В заключение хочется отметить, что у учителя имеется немало форм и методов оценивания до-
стижений учащихся, однако не стоит забывать и о воспитывающей функции контроля: ученик должен 
научиться оценивать себя, делать выводы и корректировать свой учебный процесс и свое отношение к 
учению. Применение описанных методов является одним из способов развития познавательных инте-
ресов и творческих способностей учащихся и активизизации их мыслительной деятельности. 
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Задача теоретического осмысления целевого назначения педагогического менеджмента опреде-

лена потребностью педагогической практики реализации профессиональной деятельности на основе 
компетентностного подхода. Ведущая идея изучения проблемы состоит в описании направлений ис-
следования педагогического менеджмента, что позволит определить поле научного интереса и содер-
жание деятельности педагога в рамках освоения стандартов образования.  

Педагогический менеджмент рассматривается В.П. Симоновым как процесс и как система, поз-
воляющая обеспечить режим постоянного развития за счет управления, самоуправления, самосовер-
шенствования и саморазвития посредством педагогического управления [1].   

В.А. Шевченко анализирует педагогический менеджмент через систему управления процессом 
обучения, и считает, что педагог реализует профессиональную функцию и управленческую функцию 
одновременно и параллельно, поэтому в содержание практики входит принятие решений в реальной 
ситуации, оказание в процессе обучения педагогической поддержки обучающихся, организация выпол-
нения принятых решений совместно с обучающимися, организация ситуации успешности для участни-
ков образовательного процесса. В содержание профессиональной деятельности педагога входит обес-
печение мотивации и стимулирование деятельности обучающихся, которые обеспечиваются в резуль-
тате педагогического управления ученическим коллективом [2].  

Аннотация: в статье дан обзор исследований, задачей которого является осмысления педагогического 
менеджмента в образовательной организации. Оценка реализации педагогического менеджмента осу-
ществляется посредством качества организации учебно-воспитательного процесса на основе  про-
граммного, а так же проверки уровня компетенций у обучающихся. 
Ключевые слова: педагогический менеджмент, управление образовательным процессом, система 
управления, учебно-воспитательный процесс, профессиональная деятельность педагога, оценка реа-
лизации педагогического менеджмента. 
 

THE VAIU OF PEDAGOGICAI MANAGEMENT 
 

Pavlova Larisa Nikolaevna 
 
Abstract: the article provides an overview of research, the task of which is to interpret pedagogical manage-
ment in an educational organization. Evaluation of the implementation of pedagogical management is carried 
out through the quality of the organization of the educational process on the basis of the program, as well as 
testing the level of competence of students.  
Key words: pedagogical management, management of the educational process, management system, edu-
cational process, professional activity of a teacher, assessment of the implementation of pedagogical man-
agement.  
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В.В.Корякина исследовала педагогический менеджмент как средство оптимизации образователь-
ного процесса в учреждениях среднего профессионального образования. Учёный считает, что педаго-
гический менеджмент в учреждениях среднего профессионального образования представляет собой 
динамическую систему соуправления процессом профессиональной подготовки. Обозначенная систе-
ма обеспечивает усвоение студентами знаний, умений и навыками и является в конкретных социально-
педагогических условиях средством оптимизации образовательного процесса [3].   

Г.А. Литвина изучила применение педагогического менеджмента как показатель качества в аспекте 
физического воспитания обучающихся общеобразовательной школы. Автор представил модель педагоги-
ческого менеджмента, оставляющей которой являются характеристика менеджмента качества физического 
воспитания и система организационных, психологических, методических и педагогических условий, основ-
ные этапы формирования педагогического менеджмента качества физического воспитания и систему кон-
троля за сформированностью основных компонентов менеджмента качества физического воспитания [4]. 

А.М. Хафизова подвергает анализу педагогический менеджмент с точки зрения особого вида 
управленческой деятельности в образовательной организации [5].    

Ф.В. Шарипов разбирает в аспекте педагогического менеджмента основные функции мотивации 
педагогической деятельности и структуру профессиональной компетентности педагога [6].   

Нами рассматривается педагогический менеджмент как систему методов управления, содержа-
ние которого определяется видовым показателем управления и содержанием организационно-
педагогической деятельности в рамках конкретного образовательного учреждения/ организации. Сущ-
ность педагогического менеджмента выражается в управлении образовательным процессом [7].   

Таким образом, целевое значение педагогического менеджмента в научных исследованиях харак-
теризуется как особый вид управленческой деятельности, система методов управления в образователь-
ной организации, обеспечивает режим развития управления, самоуправления, самосовершенствования и 
саморазвития; системы управления процессом обучения. Менеджмент обеспечивает функции мотивации 
педагогической деятельности и поддерживает структуру профессиональной компетентности педагога. 
Педагогический менеджмент может быть средством оптимизации образовательного процесса. 

Оценка реализации педагогического менеджмента идет на уровне качества организации учебно-
воспитательного процесса посредством программного обеспечения и контроля формирования компе-
тенций у обучающихся. 
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Плоскостопие – это заболевание опорно-двигательной системы, которое характеризуется опу-

щением сводов стопы и понижением ее амортизирующих свойств. В результате, возникает значитель-
ная нагрузка на позвоночник и нижние конечности, из-за чего нарушается осанка, возникает быстрая 
утомляемость, остеохондроз, сколиоз, артроз и варикоз [1]. 

Лечение, включающее в себя выбор препаратов и последующую реабилитацию, определяет ис-
ключительно специалист в медицинском учреждении. Человеку с ярко выраженным плоскостопием 
врачи рекомендуют гипсовые повязки, манжеты, ортопедическую обувь, благодаря которым стопа бу-
дет правильно формироваться. А при средней и тяжелой степени заболевания рекомендовано исполь-
зовать специальные корректирующие стельки в сочетании с эластичной растяжкой. 

Оценить, какие виды спорта вредны при плоской стопе, сможет только врач. Специалист опреде-
лит выраженность патологии, дополнительные осложнения, изучит локомоторную систему и на основе 
данной информации вынесет квалифицированное заключение. В большинстве случаев при плоскосто-
пии не рекомендуется много стоять или ходить. Также запрещается интенсивно заниматься спортом 
или физическими играми, которые оказывают сильные нагрузки на свод стопы. К ним, например, отно-
сится длительный бег, футбол, так как при резкой остановке и быстром беге ступня несёт большие 
нагрузки, что отражается болью при плоскостопии.   

Аннотация: Целью данной статьи является информирование читателя об особенностях физической 
нагрузки при заболевании опорно-двигательной системы, которое характеризуется опущением сводов 
стопы и понижением ее амортизирующих свойств, а также о способах лечения и профилактики данного 
заболевания с помощью физкультуры. 
Ключевые слова: плоскостопие, физические упражнения, опорно-двигательная система, рекоменда-
ции врача, виды спорта, упражнения  
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Abstract: The purpose of this article is to inform the reader about the features of physical activity in case of a 
disease of the musculoskeletal system, which is characterized by the lowering of the arches of the foot and a 
decrease in its shock-absorbing properties, as well as methods of treatment and prevention of this disease 
with the help of physical education. 
Key words: flat feet, exercise, musculoskeletal system, doctor's recommendations, sports, exercises 



282 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

При плоскостопии допустимы такие виды спорта, как бег, плавание свободным стилем, ходьба на 
лыжах при умеренных нагрузках на нижние конечности. Впрочем, не столько опасен сам спорт, сколько 
чрезмерные физические нагрузки на нижние конечности при ежедневных тренировках. 

Специалисты считают полезным при плоскостопии: конный спорт; восточные единоборства; пла-
вание свободным стилем; умеренную ходьбу на лыжах. Конный спорт укрепляет мышечно-
сухожильный аппарат спины и бедер, что полезно при плоскостопии. Медики пришли к выводу, что 
наездники достаточно редко испытывают проблемы со сводом и именно поэтому конный спорт можно 
считать достаточно полезным методом профилактики этого заболевания. 

Разрешенные и рекомендованные упражнения при плоскостопии 
Представленный комплекс упражнений предусматривает выполнение в исходных положениях 

лежа, сидя, стоя и в процессе ходьбы, что дает возможность контролировать нагрузку на определен-
ные мышцы голени и стопы [2, с. 33]. Вначале необходимо ограничиться выполнением упражнений в 
исходных положениях лежа и сидя. Выполнять данные упражнения следует с чередующимися сокра-
щением и расслаблением мышц. 

Каждое упражнение выполняется по 10-15 раз. Дыхание при этом - произвольное. При возникно-
вении боли необходимо приостановить упражнения и обратиться к специалисту. 

 Исходное положение - сидя на стуле, ноги стоят на полу на ширине ступни. Поочередное 
сгибание и разгибание пальцев ног. 

 Исходное положение - сидя на стуле, круговые вращения стоп вовнутрь и кнаружи. 

 Исходное положение - сидя на перекатывание стопами гимнастической палки или булавы. 

 Исходное положение - сидя на стуле, пятки прижаты к полу, носки обеих ног попеременно 
сходятся и расходятся. 

 Исходное положение - стоя на полу, переносить вес тела с наружного края стопы на внутренний. 

 Исходное положение - стоя на полу, стопы параллельны, руки на поясе. Поочередное под-
нимание пяток. 

 Исходное положение - стоя на полу, пятки соприкасаются, носки разведены в противопо-
ложные стороны. Попеременно поднимать носки ног, удерживая пятки на полу. 

 Исходное положение - стоя на полу. Приседания на носках, руки вверх, вперед. 

 Исходное положение - стоя на одной ноге, поставить стопу второй ноги на мяч, выполнять 
круговые движения. После - проделать то же самое на другую ногу. 

 Исходное положение - лежа на спине, поочередные движения ног вверх-вниз. 

 Исходное положение - лежа на спине, поочередное и одновременное поднимание ног от опоры. 

 Исходное положение - лежа на спине. Поднимать мяч с пола, удерживая его внутренней по-
верхностью голени. 

 Исходное положение - лежа на спине, скользящие движения одной ноги о голень другой. 

 В исходном положении стоя - ходьба на месте, умеренная. 

 В исходном положении стоя - ходьба на наружных краях стоп. 

 В исходном положении стоя - ходьба на носках. 

 В исходном положении стоя - скользящие шаги назад с одновременным попеременным сги-
банием пальцев. 

 В исходном положении стоя - ходьба по ребристой доске. 

 В исходном положении стоя - ходьба вниз по наклонной плоскости. 

 В исходном положении стоя - ходьба вниз по наклонной плоскости на носках. 
Таким образом, выполняя данный комплекс эффективных упражнений, можно избавиться от 

плоскостопия на начальной стадии. Однако необходимо учитывать, что он не может заменить аэроб-
ных и силовых нагрузок. При наличии резко выраженного плоскостопия   комплекс представленных 
выше упражнений, применяемых одновременно с ношением ортопедической обуви с супинаторами, 
позволит стабилизировать процесс деформации, устранить болевые ощущения в суставах и мышцах 
нижних конечностей, повысить функциональные возможности всей опорно-двигательной системы. 
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Проблема развития музыкально-педагогического образования на современном этапе, как в Рос-

сии, так и на Архангельском Севере, становится все более значимой. К сожалению, в исследователь-
ском поле данной проблеме недостаточно уделялось внимания, в связи с чем, она мало изучена, осо-
бенно в историческом ракурсе. Также работа учреждений музыкально-педагогического образования 
недостаточно освещалась в региональной и федеральной периодической печати. В результате сложно 
представить целостную историческую картину становления и развития музыкально-педагогического 
образования на Архангельском Севере. На наш взгляд, установление оптимального соотношения меж-
ду ценным опытом прошлого и поиском перспективных путей развития музыкально-педагогического 
образования на Архангельском Севере в современный период представляется актуальной исследова-
тельской задачей. 

Изучение научно-педагогической литературы по теме показало, что музыкально-педагогическое 

Аннотация: в статье рассматриваются основные предпосылки возникновения и развития музыкально-
педагогического образования на Архангельском Севере в XIX – XXI веках. Их осмысление и анализ 
позволяет установить оптимальное соотношение между ценным опытом прошлого и поиском перспек-
тивных путей развития музыкально-педагогического образования на Архангельском Севере в совре-
менный период. 
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, генезис, дифференциация, музыкальное 
обучение школьников и студентов, Архангельский Север. 
 

THE BASIC PRECONDITIONS OF FORMATION MUSICAL-PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE 
ARKHANGELSK NORTH (XIX – XXI CENTURIES.) 

 
Shadronova Diana Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with the main prerequisites for the emergence and development of musical and peda-
gogical education in the Arkhangelsk North in the XIX-XXI centuries. Their understanding and analysis allows us 
to establish the optimal balance between valuable experience of the past and the search for promising ways of 
development of musical and pedagogical education in the Arkhangelsk North in the modern period. 
Key words: musical and pedagogical education, Genesis, differentiation, musical training of schoolchildren 
and students, Arkhangelsk North. 
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образование представляет собой сложную и дифференцированную систему, в которой разнообразные 
образовательные учреждения (педагогические и музыкальные училища/колледжи, детские музыкаль-
ные школы, детские школы искусств, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного об-
разования, центры развития и др.) реализуют различные (по направленности и уровню) программы му-
зыкального обучения, призванные содействовать раскрытию и обогащению духовно-нравственного и 
эстетического потенциала учащихся [1, с. 4]. 

Анализ документальных и архивных источников позволил выявить предпосылки, основные тен-
денции, специфику процесса становления и развития музыкально-педагогического образования на Ар-
хангельском Севере, начиная со второй половины XIX века. Важным направлением исследования 
явился исторический, культурологический, философский и художественно-эстетический подходы к му-
зыкально-педагогическому образованию и процессам его внедрения.  

Так как одним из основных факторов генезиса музыкально-педагогического образования на Архан-
гельском Севере является социокультурная среда конца XIX – начала XXI вв., осветим некоторые аспек-
ты нашего исследования по истории музыкально-педагогического образования Архангельского края. 

Музыкальная культура Архангельского Севера – явление, в своем роде, уникальное. С одной 
стороны, территориальная удаленность и обособленность от центра России способствовала тому, что 
здесь, как нигде, сохранялись до недавнего времени, почти в неизменном виде, древние бытовые и 
культурные традиции народа, которые имеют глубокие корни. С другой стороны, наш край испокон века 
был связующим звеном между Россией и Европой, поморы повседневно общались с соседними наро-
дами, а сама архангельская земля активно заселялась иноземцами – это приближало и приобщало 
Архангельский Север к европейской культуре [2]. 

Среди провинциальных городов России Архангельск занимал особое место – он был столицей 
Севера. Архангельск был единственным портовым городом, крупнейшим торговым, богатым  центром 
страны. В связи с этим, он привлекал различные музыкальные коллективы из Москвы и Петербурга, 
известных российских и зарубежных музыкантов-исполнителей [3, с. 15; 4, с. 9].   

Среди важнейших предпосылок возникновения и развития музыкально-педагогического образо-
вания на Архангельском Севере явилась организация портовых оркестров (начиная с 1820 года), музы-
кальных команд при штабах военкома и Беломорской флотилии и других музыкальных коллективов – 
ставших, по сути, пропагандистами музыкального искусства в нашем регионе [4, с. 13; 5, с. 26].  

Необходимо отметить, что музыкальные традиции, становление музыкального образования на 
Архангельском Севере, закладывали во второй половине XIX – начале XX вв. такие музыканты-
патриоты как: В. Варшевич, К.В. Амосов, А.Н. Тошаков, П.А. Самойлович, П.Д. Добросмыслов, Н.Г. Кар-
ташев, Н.С. Блюммер, а также их последователи (в середине и второй половине XX века) – В.А. Пет-
ровский, П.В. Аристов, П.Ф. Кольцов, В.А. Поликин и другие. Среди архангелогородцев и поморов они 
проповедовали классическую русскую и западную музыку, русское народное хоровое и инструменталь-
ное искусство, являвшие собой примеры высокого исполнительского мастерства [2; 6, с. 606].   

В связи с тем, что на Архангельском Севере, в частности, в Архангельске, на рубеже 70-х годов 
XIX века настолько возросли музыкальные силы, что предстала необходимость в их организационном 
оформлении [4, с. 24].  

При поддержке местного губернатора, князя С.П. Гагарина, с разрешения Министерства Внут-
ренних Дел России, в Архангельске (в 1869 году) организован и зарегистрирован первый кружок люби-
телей музыки. Для этого был разработан и представлен проект устава Общества любителей музыки. 
Кружок любителей музыки развернул большую музыкально-просветительскую деятельность: выступал 
с концертами в зале Городской думы и Благородного собрания, проводил музыкальные вечера в поль-
зу публичной библиотеки, участвовал в спектаклях любителей драматического искусства. Создателем 
и руководителем кружка был Константин Васильевич Амосов, старший ревизор Архангельской кон-
трольной палаты, коллежский секретарь и любитель музыки [2; 4, с. 24].  

В 70-годы XIX века в Архангельске увеличилось число учителей музыки, удовлетворяющих по-
требность в музыкальном образовании. В большом количестве и ассортименте в магазинах продава-
лись музыкальные инструменты фабричного производства. Возникла практика сдачи напрокат музы-
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кальных инструментов [4, с. 24].   
В дальнейшем, на базе кружка любителей музыки образовывается самостоятельное музыкаль-

ное общество. В 1880 году, по инициативе одного из членов кружка любителей музыки А.Н. Тошакова, 
был разработан проект устава Музыкального Общества, который был представлен на утверждение 
губернатору. Устав гласил, что Музыкальное Общество должно «содействовать всеми зависящими от 
него средствами развитию музыкального образования, распространять любовь к искусству этого рода и 
развивать понимание его». Официальный статус самостоятельное Музыкальное общество получило 
после утверждения его устава в Министерстве Внутренних Дел России 23 июня 1881 года. Действи-
тельными членами этого общества могли быть только музыканты (исполнители музыкальных произве-
дений) [2; 4, с. 26-28].   

Выделим особо, по распоряжению министра народного просвещения от 15 января 1889 года в 
гимназиях были введены уроки музыки. В Архангельской Мариинской гимназии первым начал их вести 
капельмейстер местного батальона А.А. Иог. А учитель музыки П.А. Самойлович организовал оркестр, 
который вместе с ученическим хором и солистами гимназии выступал на литературно-музыкальных 
вечерах и собраниях гимназистов. В дальнейшем уроки музыки в гимназии проводили известные в Ар-
хангельске и на Севере музыканты – Д.В. Родгольц и Н.Г. Карташев [2; 4, с. 15].  

Дополним, в конце XIX столетия гимназисты, желающие обучаться на музыкальных (в основном, 
струнных и духовых) инструментах, получили возможность регулярно посещать уроки музыки и закреп-
лять свои знания и навыки на оркестровых занятиях [7, с. 7]. Подчеркнем, именно стремление арханге-
логородцев к музыкальному образованию вызвало к жизни новую профессию – учитель музыки, спрос 
на которую стал быстро увеличиваться. Этот факт подтверждает большое количество объявлений в 
газете «Архангельские губернские ведомости» того времени [4, с. 19]. Преподаватели музыки в Архан-
гельске стали работать по консерваторским методам [4, с. 30]. 

Свидетельством нового этапа в музыкальной жизни города, результатом роста музыкальной 
культуры архангельгородцев, явилось создание кружка любителей хорового пения, активными органи-
заторами которого были госпожа Самойлова и бывший управляющий таможней господин Нарбут. Гу-
бернатор утвердил  устав кружка 9 февраля 1898 года [4, с. 30].  

Далее, в 1907 году была открыта первая музыкальная школа в Архангельске – причем первая на 
всем Европейском Севере России. Это учебное заведение положило основание музыкальному образо-
ванию северян. Первым директором школы был назначен Николай Григорьевич Карташев [8, с. 36].  

6 октября 1913 года состоялось открытие Архангельского отделения императорского русского 
музыкального общества (далее – ИРМО). Свою деятельность отделение ИРМО развивало свою дея-
тельность в нескольких направлениях: организация музыкальных классов, открытие бесплатных курсов 
для народных учителей, музыкально-просветительская работа [4, с. 46]. 

В годы революционных потрясений основные потоки беженцев из России проходили через мно-
гие города: Севастополь, Новороссийск, Владивосток и Архангельск. В этот период, на Архангельский 
Север разными путями перебрались многие артисты, предположительно, столичного Мариинского 
оперного театра. В результате, в Архангельске оказалось около двухсот музыкантов, многие из которых 
получили профессиональное музыкальное образование в Петербургской, Московской, Харьковской, 
Киевской, Саратовской и Варшавской консерватории. Некоторым из них удалось уехать в Европу, но 
большинство остались и обосновались в Архангельске [5, с. 26].  

На базе музыкальной школы в июле 1920 года была организована «Народная консерватория» со 
штатом преподавателей 44 человека [5, с. 26; 9, с. 22]. При консерватории стали работать Показатель-
ный хор со штатом 52 человека (руководитель А.В. Петровский), симфонический оркестр – 19 штатных 
и 12 внештатных музыкантов. Музыкальные команды (руководитель Я.И. Мацек). Была организована 
музыкальная команда, при штабе военкома, из 47 музыкантов, а при штабе беломорской флотилии – 
команда из 24 музыкантов. Таким образом, в Архангельске было устроено на работу около 200 музы-
кантов-профессионалов, местных, и по большей части, «задержавшихся» [5, с. 26]. В результате ин-
тенсивная концертная деятельность солистов и музыкальных коллективов не могла не отразиться на 
формировании культурного облика народа Архангельского Севера.  
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Столь богатый потенциал высокообразованных персоналий, в сфере профессионального музы-
кального образования, несет в себе устойчивую базу больших перспектив на будущее, на  ускоренную 
положительную динамику качественного становления и развития музыкального образования в регионе. 

В дальнейшем, в 1935 г. открылся музыкальный техникум (впоследствии - музыкальное училище, 
а ныне – Архангельский музыкальный колледж). Первыми преподавателями стали известные архан-
гельские музыканты и приглашенные из других городов [9, с. 43]. В 1958 году на базе Архангельского 
педагогического училища (в последующем – Архангельский педагогический колледж), действующего с 
1931 года, было организовано музыкально-педагогическое отделение. В 1962 году в училище культуры 
(в последующем – Архангельский колледж культуры и искусства), основание которого было положено в 
1946 году, открыто музыкальное отделение [5, с. 393, 438; 10, с. 227].   

Анализ изученной литературы показал, что начиная с 1940-х годов, большую роль в воспитании 
высококвалифицированных исполнителей играло детское музыкальное профессиональное образова-
ние, которое приобрело в нашей стране большой размах; возникли новые формы и методы работы с 
музыкально одаренными детьми, были созданы особые детские группы при ведущих консерваториях 
(Московской, Ленинградской, Киевской и Одесской). Заметим, что периодически проводимые с 1933 
года Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей стимулировали в творческом соревновании вы-
явление талантливой молодежи [11].  

В XX столетии в России, в целом, сложилась структура общего и профессионального музыкаль-
ного образования от низших ступеней к высшим (трехступенчатая система подготовки профессиональ-
ных кадров «детская школа искусств – училище – вуз»), не имеющая аналогов в мировом образова-
тельном пространстве.  

Важно выделить, что во второй половине XX века музыкальная культура Поморья развивалась ин-
тенсивно. Именно в этот период на Архангельском Севере сформировалась система музыкально-
педагогического образования. Открылось около 50 детских музыкальных школ и детских школ искусств [2].  

С 2006 по 2016 годы на Архангельском Севере в Поморском государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова (ныне Северный  (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-
ва) специалистам со средним музыкальным образованием предоставлялась возможность получить 
высшее образование по музыкальному профилю (степень бакалавра) [12, с. 4]. 

На сегодняшний день (2018 г.) на Архангельском Севере, в результате реорганизации, действу-
ющими являются около 40 детских музыкальных школ (далее – ДМШ) и детских школ искусств (далее – 
ДШИ), 7 из которых – в Архангельске. Для сравнения, интересным является факт, что в тяжелейшие 
для всей страны годы, годы Великой Отечественной войны (1944 г.), на территории Архангельского 
края, была открыта Детская музыкальная школа № 3 в городе Молотовске (ныне – Северодвинск), что 
является беспрецедентным событием не только на территории Архангельского Севера, но и, в общем, 
по России. Два средних профессиональных учебных заведения дают возможность получить музыкаль-
но-педагогическое образование, это – Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение (далее – ГБПОУ) Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» и 
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж».  

Исследование современной педагогической литературы по теме показало, что музыкально-
педагогическое образование, как в России, так и на Архангельском Севере, направлено на результа-
тивность музыкального обучения учащихся (школьников и студентов) и предполагает построение раз-
личных вариантов, сориентированных на возможности, потребности и достижения учащихся, освоения 
ими программ музыкального обучения. То есть, в приоритете – дифференциация музыкального обуче-
ния, которая включает в себя: тщательное изучение музыкального потенциала учащихся (школьников и 
студентов), условное разделение их на группы, различающиеся по степени способности и развитости 
музыкального потенциала, приобретенного опыта; формулирование общих и педагогических задач му-
зыкального обучения с учащимися разных возрастных групп. Анализ возможностей общеобразова-
тельной школы, для музыкального образования детей, и определение путей их использования; изуче-
ние роли семьи и характера ее влияния на музыкальное развитие детей, определение путей включения 
родителей в музыкальное обучение школьников; анализ действующих программ музыкального образо-
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вания и выявление их возможности в решении педагогических задач; проектирование, на основе дей-
ствующих или обновленных программ музыкального образования, возможных вариантов освоения этих 
программ с различными учащимися; поэтапную реализацию программ с систематическим анализом 
получаемых результатов; корректировку программ в соответствии с анализом результатов последова-
тельных этапов музыкального обучения [1, с. 12]. 

В целом, на Архангельском Севере, каждое из звеньев трехуровневой системы музыкально-
педагогического образования имеет свою историю, уникальные традиции, трудности становления и раз-
вития; сохраняются национальные традиции по подготовке профессиональных кадров для отрасли обра-
зования в сфере культуры и искусства. Осуществляется современная система музыкально-
педагогического образования, которая интегрирует мировоззренческий, профессионально педагогический 
и музыкально-предметный уровни образования будущего педагога-музыканта в процессе овладения об-
щекультурными, педагогическими и специальными компетенциями (в том числе знаниями, умениями, 
опытом музыкально-художественной, творческой деятельности и ценностного отношения к явлениям му-
зыкального искусства), необходимыми для осуществления музыкально-просветительской, музыкально-
педагогической деятельности в системе общего и профессионального музыкального образования. 
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Аннотация: в статье раскрываются аспекты функционирования и модернизации дошкольных образо-
вательных организаций. Сейчас в России предлагается широкий спектр отечественных программ, реа-
лизующих разные подходы к организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 
организациях. Каждая из них выдвигает тот или иной приоритет образования: познавательное разви-
тие, эстетическое, экологическое. Важно учитывать, что активизация одних направлений развития ре-
бенка за счет других приводит к обеднению личностного развития и ухудшению физического и психиче-
ского состояния дошкольника.  
Ключевые слова: модернизация, управление, дошкольное образование, повышение качества, обра-
зовательная политика, воспитательно-образовательный процесс, информационные технологии, до-
полнительные образовательные услуги, социальное пространство дошкольного учреждения, качество 
услуг, общественная экспертиза. 
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Annotation: the article reveals aspects of the functioning and modernization of pre-school educational organi-
zations. Now in Russia there is a wide range of domestic programs that implement different approaches to the 
organization of the pedagogical process in pre-school educational organizations. Each of them puts forward 
one or another priority of education: cognitive development, aesthetic, ecological. It is important to bear in 
mind that the activation of some areas of child development at the expense of others leads to the impoverish-
ment of personal development and the deterioration of the physical and mental state of a preschooler. 
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Система дошкольного образования – одно из приоритетных направлений государственной соци-

альной политики. На современном этапе неизмеримо возросло значение институционального обеспе-
чения процесса реформировании социально ориентированных сегментов государственной (публичной) 
деятельности, в том числе дошкольного образования.  
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Современное дошкольное образование – это первая государственная форма, в рамках которой 
осуществляется профессиональная воспитательно-образовательная работа с детьми [3, c. 59].  

Социокультурная значимость дошкольного образования определяется особенностями возрас-
та. Так, возраст от трех до семи лет – это самый чувствительный период, который характеризуется 
особенно быстрыми изменениями в интеллектуальном, социальном, физическом, эмоциональном и 
языковом развитии ребенка. Положительный жизненный опыт и основа для успешного развития, за-
ложенные в дошкольном возрасте, создают базу будущего разностороннего развития ребенка. В 
этом и состоит значимость дошкольного образования.  

В России дошкольное образование регулируется федеральным законом «Об образовании», ко-
торый вступил в силу в 2013 году. Этот документ определяет формы и методы, содержание и прин-
ципы ДО (дошкольного образования), а также ожидаемые социокультурные  и общественно-
государственные результаты реализации программы. Федеральный стандарт дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) является ориентиром для специалистов ДОУ, работников системы ДО, семей, ши-
рокой общественности.  

Основными задачами ФГОС ДО определяет:  
1. Охрану жизни и укрепление психологического и физического здоровья детей от 2 месяцев 

до 7 лет, необходимую коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии.  
2. Сохранение и поддержку индивидуальности воспитанника, развитие индивидуальных осо-

бенностей личности, творческого потенциала каждого ребенка.  
3. Формирование общей культуры, развитие нравственных, эстетических, физических, ин-

теллектуальных качеств воспитанников, ответственности, самостоятельности и инициативности.  
4. Формирование предпосылок к дальнейшей успешной учебной деятельности в общих обра-

зовательных учреждениях системы образования.  
5. Обеспечение разнообразия и вариативности содержания программ дошкольного образо-

вания, методов и форм воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников, потребностей 
и способностей детей.  

6. Обеспечение возможностей для развития каждого дошкольника в период детства вне за-
висимости от пола, нации, языка, места проживания, социального статуса или других особенностей 
(в том числе ограниченных физических возможностей).  

7. Обеспечение межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия общественных 
и педагогических объединений.  

8. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения развития дошкольника, оказа-
ние необходимой помощи родителям дошкольника по вопросам воспитания и обучения [9, c. 234].  

Система дошкольного образования в России – это воспитание, развитие и обучение, присмотр 
и оздоровление детей от 2 месяцев до 7 лет. Осуществляется дошкольное образование в ДОУ (дет-
ских образовательных учреждениях), но это не единственные компоненты системы. Еще есть город-
ские и областные Управления дошкольного образования.  

Сегодня в РФ насчитывается более 45 тыс. ДОУ. Современная организация дошкольного обра-
зования осуществляется через ясли, детские сады, центры дошкольного образования и другие учре-
ждения. Более подробно об учреждениях ДО, принципах и программах дошкольного воспитания бу-
дет рассказано далее.  

Современное частное и государственное дошкольное образование в Российской Федерации 
имеет основные характерные черты. Во-первых, система обеспечивает целостный характер учебно-
воспитательного процесса, его воспитывающий и развивающий характер. Это означает, что в ДОУ 
обеспечивается целостное медицинское, психологическое и педагогическое сопровождение ребенка.  

Кроме того, именно в дошкольном возрасте начинает формироваться общая культура, условия 
для сохранения и укрепления здоровья детей, интеллектуальные, нравственные, моральные, физи-
ческие, творческие, эстетические и личностные качества. Целостность системы также обеспечивает-
ся преемственностью дошкольного и начального школьного уровней образования.  
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Во-вторых, в учреждениях ДОУ обеспечивается комфортная эмоциональная обстановка и об-
разовательная среда, разносторонне развивающая ребенка. Дети могут выбирать, как проявлять са-
мостоятельность в соответствии с собственными склонностями и интересами. Это обеспечивается 
вариативностью и разнообразием образовательных программ дошкольного образования.  

Учебно-воспитательный процесс в рамках системы ДО реализует сеть ДОУ. Наиболее распро-
страненным учреждением данного типа является детский сад. Кроме того, в России существуют и 
другие виды ДОУ:  

1. Общеразвивающие ДОУ. Как правило, в общеразвивающих детских садах приоритетным 
выделяется одно или несколько направлений воспитания (например, интеллектуальное, физическое 
или художественное).  

2. Детские сады компенсирующего типа. Такие учреждения предназначены для детей с каки-
ми-либо отклонениями в развитии.  

3. ДОУ присмотра и оздоровления. В таких ДОУ приоритетно осуществляются оздоровитель-
ные, санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.  

4. Комбинированные учреждения. В состав комбинированного детского сада могут входить 
группы для детей с различными отклонениями, оздоровительные и общеобразовательные группы.  

5. Центры дошкольного развития. Это ДОУ, где равное внимание уделяется оздоровлению, 
психическому и физическому развитию, коррекции возможных отклонений всех воспитанников [4, c. 
262].  

В рамках дошкольного образования в России воспитывается 63 % (5,8 млн) детей соответ-
ствующего возраста. При этом еще около миллиона детей числятся в очереди на получение места в 
ДОУ.  

Помимо привычных типов ДОУ, в настоящее время развитие получили группы кратковременно-
го пребывания детей (интересно, что такие группы родители выбирают не вместо обычных детских 
садов, а параллельно с ними), дошкольные группы на базе школ или учреждений ДО, а также обуче-
ние детей в рамках семейного воспитания.  

В настоящее время в Российской Федерации обеспечено стабильное функционирование систе-
мы дошкольного образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.  

Отличительными особенностями региональной политики в сфере образования последних лет 
стало использование программно-целевых и проектных методов.  

Выделение дошкольного образования как отдельного уровня образования повлекло за собой 
введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Специфика дошкольного детства, требования Федерального Закона к организации дошкольного 
образования в условиях вариативности, дали возможность разработчикам создать стандарт, отличаю-
щийся от стандартов общего и профессионального образования. Требования к дошкольному образо-
ванию построены иначе в части, касающейся результатов освоения основных образовательных про-
грамм. Данная часть представлена как целевые ориентиры.  

Стандарт направлен на решение таких задач, как:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-
физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-
ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной де-
ятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-
хологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей [7, c. 412].  

Управление дошкольным образованием – это целеустремленная деятельность всех субъектов, 
направленная на обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и обяза-
тельного развития дошкольных образовательных учреждений. Главные целями управленческой дея-
тельности дошкольных образовательных учреждений являются [5, с.40]:  

- становление и создание управляемой и управляющей систем; 
- поддержание всех свойств системы, ее упорядочение и стабилизация; 
- обеспечение оптимального функционирования системы; развитие системы, перевод ее из су-

ществующего в новое, качественно более высокое состояние; 
- прогнозирование, перспективное планирование, специальную деятельность по внедрению ин-

новаций в жизнь дошкольного образовательного учреждения, создание на его базе экспериментальных 
площадок.  

С целью совершенствования системы дошкольного образования необходимо активизировать ра-
боту, направленную на: 

- создание банков инноваций, открытых и доступных для педагогов [3, с.59];  
- профессиональную экспертизу инновационных продуктов;  
- издание информационных и методических материалов по авторским инновационным образова-

тельным ресурсам, формирование инфраструктуры научно-методического сопровождения для до-
школьных образовательных учреждений, осваивающих инновационные методики, технологии, модели, 
образцы успешной проектной деятельности);  

- организацию тьюторской поддержки и сопровождения дошкольных образовательных организа-
ций, осваивающих инновационный опыт лидеров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью 
специализированных консультационных и методических служб;  

- формирование, обучение и научно-методическую поддержку управленческих команд в до-
школьных образовательных организациях, осваивающих инновационный опыт (при разработке и реа-
лизации программ развития; инновационных образовательных проектов);  

- формирование у детей элементарных экологических представлений и эмоционального отноше-
ния к природе, с которой они взаимодействуют.  

Таким образом, для успешного управления дошкольным образовательным учреждением необхо-
дима слаженная работа всего коллектива под руководством грамотных руководителей, основывающих 
свою деятельность на основе законодательства РФ, одинаково заинтересованных как в получении вы-
сокого результата работы организации, так и в сохранении и развитии участвующих в этом процессе 
людей, их отношений и неповторимой субъективности. 

В условиях модернизации системы дошкольного образования, внимание уделяется проблемам 
качества образования, а именно:  

– широкому использованию информационных коммуникационных технологий для творческого и 
интеллектуального развития детей;  
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– формированию в детских садах образовательной среды, стимулирующей детскую инициативу, 
творчество, свободу выбора, двигательную и познавательную активность детей, сотрудничество 
взрослого и ребёнка;  

– расширение образовательных дополнительных услуг (и платных), – расширению социального 
пространства детского сада (сотрудничество с библиотеками, музеями, участие в жизни социума);  

– развитию механизмов общественной экспертизы качества услуг [8, с. 904].  
Опираясь на такие подходы, руководители дошкольных образовательных организаций работают 

над такими проблемами, как:  
– определение значения и условий формирования и педагогической поддержки игровой деятель-

ности у детей разных возрастов в условиях дошкольных образовательных учреждений;  
– определение требований к развивающей предметной среде, без которой невозможно развитие 

ребенка в разных видах детской деятельности;  
– создание социокультурной среды и приобщение детей к культурным ценностям, что успешно 

решается в ходе реализации новых образовательных проектов «Классическая музыка в детском саду», 
«Дети в музее», «Неделя дошкольных театров»;  

– воспитание и развитие детей в мультикультурном пространстве;  
– сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие физической культуры и интереса к 

спорту;  
– введение новых технологий развития коммуникативных способностей, в том числе и у детей, не 

владеющих русским языком;  
– развитие познавательных потребностей детей и их формирование средствами организации 

экспериментирования с разными объектами и явлениями;  
– наполнение новым содержание области «окружающий мир» и поиск оптимальных способы его 

познания дошкольником;  
– рассмотрение художественной литературы как культурного феномена;  
– приобщение детей к систематическому слушанию художественных произведений и толкованию 

текстов как предпосылкам развития способностей к смысловому чтению;  
– безопасное поведение в городе, одно из средств, решения которой успешное проведение уже 

ставшего ежегодным городского конкурса «Дорожная азбука»;  
– развитие основ нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников;  
– развитие творческого конструирования как универсальной способности по созданию разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов для игры и рисования, лепки);  
– освоение новых форм работы с семьей [10, с. 195].  
Важными направлениями работы стали проведение экспертиз образовательных программ, учеб-

ных и научно-методических пособий, инновационных проектов развития образовательных учреждений, 
рецензирование научной, учебной, методической и иной литературы; консультирование и психолого-
педагогическое сопровождение семей, имеющих детей раннего и дошкольного возрастов.  

Сегодня, когда крайне серьезной проблемой становится коммерциализация, в том числе и обра-
зовательного пространства, когда стремление занять его любой ценой приводит к появлению антина-
учных и эклектичных программ, реализующих под маской амплификации принципы акселерации и ин-
тенсификации развития, высокопрофессиональная экспертиза приобретает особое значение.  

Одна из основных задач российского образования – постоянная и всесторонняя оценка качества 
образования. Оценка качества работы дошкольного образовательного учреждения должна проводить-
ся по качеству результатов воспитательно-образовательной работы.  

Одной из самых актуальных проблем современной образовательной практики является недоста-
точный контроль психоэмоционального состояния ребенка, которое во многом зависит от ритма его 
жизни и задается режимом дня детского сада.  

Право на получение образования – основное и неотъемлемое конституционное право граждан 
РФ. Система образования в РФ представляет собой совокупность системы преемственных образова-
тельных программ и государственных образовательных стандартов разного уровня и направленности; 
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сети реализующих их образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов 
и видов; системы органов управления образованием и подведомственных им учреждений и предприя-
тий.  

Систему дошкольного образования можно назвать самостоятельным объектом педагогического 
исследования. Эта система обладает полным набором признаков, свойственных любой социальной 
системе (наличием интегративных качеств, составных компонентов, структуры, функциональных харак-
теристик, целеустремленности, коммуникативных свойств, историчности и управления). От иных обра-
зовательных систем ее отличает ряд особенностей: режим функционирования сети дошкольных обра-
зовательных учреждений, «необязательность» получения образования, организация образовательного 
процесса, возрастная обособленность контингента воспитанников, специфичная схема финансирова-
ния.  

Основополагающий принцип, определяющий общую структуру образования – непрерывность. 
Необходимость реализации его в системе образования сегодня признана во всем мире. Основным до-
кументом, определяющими структуру образования в РФ, является закон «Об образовании», по которо-
му она включает совокупность трех компонентов:  

– содержательный – представленный определенным набором образовательных программ и об-
разовательных стандартов;  

– организационный – представленный совокупностью образовательных учреждений;  
– управленческий – представленный органами управления образованием и подведомственными 

им учреждениями [6,  с. 124].  
Введение федеральных государственных требований, изменение статуса бюджетных учрежде-

ний, изменение механизмов финансирования образовательных учреждений, новая система оплаты 
труда – это только крупные из новаций ближайшего времени, которые должны быть освоены россий-
скими детсадами. При возрастающей самостоятельности образовательных учреждений ответствен-
ность руководителей дошкольной образовательной организации за развитие системы дошкольного об-
разования не только не уменьшается, но даже увеличивается. Но руководители зачастую не могут вы-
сокоэффективно решать комплекс новых и достаточно сложных задач. А технологический и техниче-
ский уровни управления зачастую тоже не соответствуют нормам. Даже выполнение функций учреди-
теля образовательных учреждений и поддержание системы в режиме функционирования (за счет кон-
троля) выполняются часто не в полном объеме.  

Стоит отметить, что в последние годы произошла тотальная «муниципализация» организаций 
дошкольного образования, то есть массовый переход детсадов от разных ведомств в муниципальную 
собственность. Решение вопросов функционирования, развития системы дошкольного образования 
зависит, безусловно, именно от органов местного самоуправления. Именно органами местного само-
управления в муниципальном образовании обязательно должны создаваться определенные организа-
ционно-педагогические условия, которые позволят муниципальной системе дошкольного образования 
выйти из кризисного состояния, перейти в состояние стабильного функционирования и развития.  

Таким образом, работа дошкольной образовательной организации должна стать прозрачной и 
доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Нужно активизировать их ра-
боту, поддержать советы родительской общественности в муниципалитетах. При этом, вся работа с 
родительской общественностью должна начинаться на уровне детсада. Приоритетной задачей каждого 
руководителя дошкольного образовательного учреждения является создание авторитетного обще-
ственного госоргана управления в своем учреждении. Модернизация дошкольного образования отве-
чает новым социальным запросам, отражающим переход РФ к обществу, основанному на знаниях и 
высоком инновационном потенциале. Цель образования – общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие детей, обеспечивающее ключевую компетенцию – умение учиться, что способствует ста-
бильному развитию всей системы непрерывного образования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МИКРОБИОМА ПЛОДА 

Кнышова Лилия Петровна 
преподаватель кафедры медицины катастроф,  

младший научный сотрудник лаборатории геномных и протеомных исследований 
Волгоградский государственный медицинский университет 
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Микробиота организма человека представляет собой уникальную совокупность микроорганизмов, 

которые участвуют в целом ряде важных процессов: от метаболических и иммунных до когнитивных, а 
отклонение ее состава от нормы приводит к развитию разнообразных патологических состояний: ал-
лергических и аутоиммунных заболеваний, метаболических нарушений, сахарного диабета и др [2, 4]. 
Качественный и количественный состав микробиома, от которого во многом зависит будущее здоровье 
человека, определяется еще в младенчестве, а точнее во многом зависит от ее состава у матери. 

Нормально протекающая беременность сопровождается существенной перестройкой обменных 

Аннотация: Распространенность метаболического синдрома и сахарного диабета у беременных жен-
щин, ВОЗ охарактеризовала как «чуму XXI века». Доказано, что немаловажную роль в формировании 
этих состояний, в том числе, генетически закрепленных, играет микробиота кишечника женского орга-
низма. В статье представлен обзор современных исследований микробиоты беременных и рожавших 
женщин, подтверждающий ее влияние на формирование микробиома плода и ряда патологических со-
стояний у роженицы.  
Ключевые слова: микробиота кишечника, беременная женщина, метаболический синдром, сахарный 
диабет, микробиом плода. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE CHANGES OF THE INTESTINAL MICROBIOTA OF PREGNANT 

WOMEN THE FORMATION OF THE MICROBIOME OF THE FETUS 
 

Knyshova L.P. 
 
Abstract: Who described the prevalence of metabolic syndrome and diabetes in pregnant women as "plague 
of the 21st century". It is proved that an important role in the formation of these conditions, including genetical-
ly fixed, plays an intestinal microbiota of the female body. The article presents a review of modern studies of 
the microbiota of pregnant women and women who gave birth, confirming its impact on the formation of fetal 
microbiome and a number of pathological conditions in childbirth. 
Key words: gut microbiota, pregnant woman, metabolic syndrome, diabetes mellitus, fetal microbiome. 
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процессов в женском организме, глубокими метаболическими изменениями организма матери, тесно 
связанными с дисфункцией интегративных неспецифических структур головного, которые нередко пе-
реходят в патологические состояния [1].  

На сегодняшний день «бичом», для всего мира и для женщин, в частности, для их репродукции, 
является метаболический синдром и сахарный диабет. ВОЗ охарактеризовала метаболический син-
дром как «чуму XXI века». Доказано, что очень большую роль в формировании этих состояний, в том 
числе, генетически закрепленных, играет микробиота женского организма. Одна из главных функций 
микробиоты – метаболическая. В соответствии с концепцией академика А.М. Уголева, существуют два 
пищевых потока, поступающих из кишечника в другие органы и ткани: первый – результат всасывания 
продуктов ферментативного гидролиза пищи, а второй – продуктов бактериального гидролиза, который 
не менее значим. Часть микробных метаболитов утилизируется в кишечнике, другая, довольно значи-
тельная часть, поступает через портальную вену в печень, а оттуда немного из них – с общим кровото-
ком в различные органы и ткани [3].  

Повсеместное убеждение о стерильности ребенка внутри матки, в последнее время, подвергает-
ся сомнению. Есть данные ряда исследований, демонстрирующих, что материнская кишечная микро-
биота может перемещаться на ребёнка/плаценту по кровотоку [5, 6, 7]. Микробиота кишечника бере-
менной женщины изменяется на всем протяжении беременности, и это влияет на обменные процессы. 

В исследовании, проведенном в рамках глобального проекта по изучению микробиома челове-
ка, профессор Кьерсти Аагаард из Бэйлорского колледжа медицины, заметила, что состав бактери-
альной кишечной микробиоты новорождённого не совпадает с тем, что обнаруживается в матке его 
матери. Таким образом, теория обсеменения и передачи микроорганизмов ребёнку из вагины матери 
как минимум требует проверки, т.к. есть предположения, что колония бактерий заселяется туда ещё 
до рождения. Плацента, как и кишечник, кожа, полость рта и любой другой участок организма, насе-
лена бактериями, говорится в исследовании, проведенном группой профессора Ааргаарда. По ито-
гам исследования 320 образцов плацентарной ткани, полученных сразу после родов с соблюдением 
всех норм стерильности, выделению и изучению генетического материала, Аагаард отмечала отсут-
ствие каких либо различий в плацентарном микробиоме женщин с разным весом или же у тех, кто 
рожал вагинально или посредством кесарево сечения. За исключением женщин, у которых наблюда-
лись преждевременные роды раньше положенного срока, либо перенесших инфекционные заболе-
вания, например, мочеполовой системы (даже успешно вылеченные за много месяцев до того), со-
став микрофлоры отличался от основной группы. 

Выводы, к которым пришли ученые, очередной раз подчеркивают значимость изучения микроб-
ной экосистемы женщины, характеризующейся своей генетической регуляцией, сложными взаимодей-
ствиями и реагирующей на влияние факторов внешней и внутренней среды.  

Заключение 
Необходимость проведения глубоких клинических исследований, беременных женщин с разного 

рода заболеваниями и рожденных от них детей с целью получения новых данных о влиянии того или 
иного заболевания на микробиоту матери и на формировании микробиоты плода, также не оставляет 
сомнений. Однако единственно верным и простым решением будет проведение просветительской ра-
боты с женщинами репродуктивного возраста с целью, в рамках подготовки к беременности и вынаши-
ванию, формирования здоровой микробиоты женщины. 
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Актуальность: С каждым годом количество пациентов с артериальной гипертонией неуклонно рас-

тёт. За 2013-2015 гг. в ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова” наблюдалось 2562 пациента (2013 г. – 597, 2014 г.- 
967, 2015 г.-998). Именно поэтому так важно систематизировать знания о купировании гипертонического 
криза, что позволит быстро и эффективно справляться с поставленной задачей и спасти пациенту жизнь. 

Цель: Систематизировать сведения о применении антигипертензивных препаратов при возникно-
вении гипертонического криза в условиях терапевтического отделения  ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова”. 

Гипертоническая болезнь – заболевание, ведущим симптомом которого является стойкое по-
вышение артериального давления, обусловленное нервно-функциональными нарушениями сосудисто-
го тонуса. Нормальным АД считается от 100/60 до 140/90. АД 140/90 и выше – артериальная гиперто-

Аннотация: Основные принципы оказания первой квалифицированной медицинской помощи в услови-
ях терапевтического отделения  ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова” и обоснование целесообразности при-
менения различных групп антигипертензивных препаратов при поступлении пациента с гипертониче-
ским кризом. 
Ключевые слова: гипертонический криз, первая квалифицированная медицинская помощь, Оренбург. 
 

HYPERTENSIVE CRISIS. RENDERING THE FIRST QUALIFIED MEDICAL AID IN THE CONDITIONS OF 
THE THERAPEUTIC DEPARTMENT OF GAUZ “GKB IM. N.I. PIROGOVA ” 

 
Nikita Chudakov 

 
Annotation: The basic principles of the provision of first-class medical care in the conditions of the therapeutic 
department of the State Autonomous Health Insurance Agency NI Pirogova ”and the rationale for the appro-
priateness of the use of various groups of antihypertensive drugs upon admission of a patient with hyperten-
sive crisis. 
Keywords: hypertensive crisis, first qualified medical care, Orenburg. 
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ния. [1, с.237] 
Факторы, способствующие развитию ГБ (гипертоническая болезнь) [2, с.75]: 
1) Наследственность 
2) Эмоциональный стресс/нервно-психическая травматизация 
3) Профессиональные вредности (постоянное напряжение зрения, внимания) 
4) Особенности питания  (нагрузка поваренной солью, дефицит кальция) 
5) Возрастная перестройка структур головного мозга 
6) Интоксикация (алкоголь, курение) 
7) Нарушение жирового обмена (избыточная масса тела) 
Проявления ГБ определяют рад факторов [3, с.223]: 
1) Степени развития 
 

Таблица 1 
Степени развития ГБ 

Степень повышения АД Систолическое АД Диастолическое АД 

I (мягкая) 140-159 90-100 

II (умеренная) 160-179 100-110 

III (тяжёлая) >180 >110 

 
2) Стадии: 
1. ↑ АД без изменений ССС 
2. ↑ АД с изменениями со стороны ССС(↑СВ, ↑ОПСС) 
3. Необратимые изменения ССС (инфаркт, инсульт, СН, изменение сосудов) 
3) Вариант течения 

 Доброкачественный вариант 

 Злокачественный вариант 
4) Наличие/отсутствие гипертонических кризов (ГК) и особенности их проявления 
Гипертонический криз – это быстрый (на протяжении нескольких часов) дополнительный подъём 

АД от цифр «целевого» артериального давления, который сопровождается выраженными жалобами. 
Больного беспокоит тошнота, рвота, сильная головная боль, «мелькание мушек» перед глазами, ухуд-
шение зрения, нередко загрудинные боли. [4, с.242] 

5) Патогенетический вариант [5, с.119] 
1) Нефрогенная (ренопаренхиматозная) – возникает при гломерулонефритах, пиелонефритах, 

амилоидозе почек. 
2) Реноваскулярная (вазоренальная) – при сужении почечных артерий (атеросклероз, фибро-

мускулярная гиперплазия, аневризма почечной артерии, сдавление артерии опухолью) 
3) Эндокринная ГБ: при феохромоцитоме (опухоль мозгового слоя надпочечников), первичном 

гиперальдесторонизме (с.Кона), болезни или с. Иценко-Кушинга (гиперкортицизме, повышенной про-
дукции кортизола), тиреотоксикозе (Базедовой болезни) 

4) Неврогенная – при опухолях головного мозга, черепно-мозговых травмах, полиомиелите 
5) Гемодинамическая – при атеросклерозе аорты, недостаточности аортального клапана 
6) Застойная – при сердечной недостаточности 
7) Ангиогенная – при коарктации аорты(сужении), сужении сонных артерий 
8) Лекарственная ГБ (при длительном употреблении кортикостероидов, адреномиметиков, 

кофеина, антидепрессантов, нестероидных противовоспалительных средств) 
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Таблица 2 
Особенности различных типов ГК 

Особенности криза I тип 
(Нейровегетативный) 

II тип 
(Водно-солевой) 

Ведущий патогенетический 
фактор 

Адреналин Норадреналин 

Время появления Ранние стадии ГБ Поздние стадии ГБ 

Течение Лёгкое Тяжёлое 

Развитие Быстрое Постепенное 

Гемодинамические особенности Преимущественный рост сер-
дечного выброса 

Преимущественное повышение 
периферического сопротивле-
ния сосудов 

Артериальное давление Рост САД Повышение САД и ДАД 

Основные клинические прояв-
ления 

Головная боль, возбуждение, 
тахикардия 

Заторможенность, нарушение 
зрения, тошнота 

Продолжительность Часы, минуты (редко до суток) От нескольких часов до не-
скольких суток 

Осложнения Не характерны Мозговый инсульт, транзитор-
ные ишемические атаки, ост-
рый инфаркт миокарда, при-
ступ стенокардии, сердечная 
астма, слепота 

 
Общие принципы медикаментозного лечения АГ[1, с.59]: 

 начало лечения с минимальных доз одного препарата 

 переход к препаратам другого класса при недостаточном эффекте лечения после увеличе-
ния дозы первого препарата или плохой его переносимости 

 использование препаратов длительного действия, которые обеспечивают мягкое и постоян-
ное гипотензивное действие, захватывая утренние часы 

 использование оптимальных сочетаний препаратов для достижения максимального гипотен-
зивного действия и минимизации нежелательных проявлений 

Начальная монотерапия для пациентов с АК неизвестной этиологии 
Больным, поступившим в отделение по поводу гипертоничесого криза, в первые трое суток 

назначают полупостельный режим, диету с ограничением жидкости и соли. Программа экстренного ку-
пирования ГК предполагает снижение артериального давления в течении 1 часа на 25-30% от исходно-
го. Это позволяет уменьшить опасность развития необратимых изменений со стороны головного мозга, 
сердца, почек и смерть больного. 

Учитывая необходимость купирования приступа гипертонического криза, применяют определен-
ные группы препаратов. При неэффективности одной, применяют другую в той последовательности 
(Рис.1). Клофелин является препаратом крайней необходимости, т.к. является препаратом центрально-
го действия и вызывает большое количество побочных эффектов, ухудшает качество жизни пациентов, 
обладает коротким гипотензивным действием, задерживает жидкость в организме, что делает его ма-
лопригодным для длительного лечения. Тем не менее, при не проходящим приступе ГК он будет эф-
фективным и обеспечит необходимое время для установления причины приступа и её ликвидации с 
помощью симптоматической терапии. 

При в/в введении энала, лазикса, 0,01% раствора клофелина иногда добавляют магния сульфат, 
т.к. он снижает возбудимость ЦНС, обладает противосудорожным спазмолитическим и дегидратацион-
ном действием. 

Следует также учитывать то, что более адекватный контроль за АД при ГБ достигается при ком-
бинировании двух и более антигипертензивных препаратов разных групп. 
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Заключение: Таким образом, систематизация знаний о применении антигипертензивных препара-
тов при купировании гипертонического криза служит своего рода алгоритмом при возникновении подоб-
ных неотложных ситуациях, что позволит эффективно и своевременно оказать помощь пациенту и пе-
рейти к установлению точной этиологии артериальной гипертензии и перейти к последующему лечению. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Последовательность применения антигипертензивных препаратов при купировании ги-
пертонического криза 
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Повышение объемов реализации товаров мясной промышленности связано с ростом спроса населе-

ния, совершенствованием технологий и необходимостью доступности экологически приемлемых продуктов 
бюджетных для малообеспеченных слоев населения. Своевременное использование субпродуктов, с уче-
том их экологической безопасности способно решить данные вопросы. Кроме того, реализация субпродук-
тов снимает нагрузку с предприятий по их утилизации, а, следовательно, не вредит экологической обста-
новке. С продуктами питание в организм человека поступает 40-50 % вредных веществ, с водой 20-40 %. За 
последние 5 лет загрязнение продуктов питания нитратами и продуктами их распада возросло в 5 раз [1]. 

Важный момент экологически безопасных продуктов - стабильность качеств, определяющих сте-
пень предполагаемых изменений пищевой ценности и безвредности субпродукта в процессе хранения, 
перевозки и реализации. 

Большинство субпродуктов обладают лечебными и профилактическими свойствами, а следова-
тельно, широко используются для производства диетических продуктов, в производстве полуфабрика-
тов, колбасных изделий и консервов. Субпродукты используют при изготовлении вареных, полукопче-
ных, ливерных и кровяных колбасных изделий, сарделек, колбасных хлебов, рубленых полуфабрика-
тов, паштетов, зельцев и студней, мясных, мясорастительных консервов и других продуктов. Все 

Аннотация: Одним из обязательных требований к качеству продуктов питания является их экологиче-
ская безопасность и стабильность в процессе хранении и реализации. Особое значение для потреби-
теля имеет безопасность пищевых продуктов и субпродуктов, обеспечение которой является основной 
задачей контроля на предприятиях, выпускающих мясные полуфабрикаты. В соответствие с требова-
ниями в полуфабрикатах нормируются микробиологические показатели и показатели безопасности: 
содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов. 
Ключевые слова: субпродукты, экологическая безопасность, хранение, перевозка, реализация. 
 

ENVIRONMENTAL SAFETY ASSESSMENT OF BYPRODUCTS 
 

Radjabov Rasim Gasanovich, 
Makarova OlgaIgorevna 

 
Abstract: one of the mandatory requirements for the quality of food products is their environmental safety and 
stability during storage and sale. Of particular importance to the consumer is the safety of food and by-
products, the provision of which is the main task of control at the enterprises producing meat semi-finished 
products. In accordance with the requirements in semi-standardized microbiological indicators and safety indi-
cators: the content of toxic elements, antibiotics, pesticides, radionuclides. 
Key words: byproducts, environmental safety, storage, transportation, sales. 
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субпродукты являются источником белка, по общему его содержанию они не уступают мясу, но отли-
чаются по их полноценности [3].  

В большинстве зарубежных стран субпродукты перерабатываются на предприятиях, где из них 
изготавливается сырье для производства энергоносителей, кормов и удобрений. В ходе этого процесса 
побочные продукты пищевой цепочки возвращаются в производственный цикл. Процесс переработки 
основан на точно сбалансированной модели производства, которая способствует повторному исполь-
зованию природного сырья [1].  

Цель работы заключается в изучении методов и определении критериев оценки свежести 
субпродуктов, для их своевременного использования как экологически безопасного продукта.  

Субпродукты, полученные при убое клинически здоровых животных, после проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы должны быть экологически безопасны. Обеспечение безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов - одно из основных направлений, определяющих здоро-
вье населения и сохранение его генофонда. 

Для проведения органолептических, физико-химических, микробиологических и микроструктур-
ных исследований субпродуктов образцы отбирают непосредственно после убоя животных, а затем в 
процессе хранения через каждые 24 часа до появления признаков выраженной порчи. Хранение об-
разцов субпродуктов проводят при температуре 0 - +4 °С . 

В субпродуктах после убоя постепенно повышается количество продуктов распада белков, жиров 
и углеводов, формирующих характерные особенности запаха. Изменение запаха субпродуктов проис-
ходит на 4-5 сутки хранения, увеличение интенсивности запаха на 6-8 сутки хранения. 

В процессе хранения субпродуктов (одновременное или последовательное) действие различных 
микроорганизмов приводит к разложению белков с образованием пептидов разной молекулярной мас-
сы и свободных аминокислот, дальнейшее превращение которых сопровождается образованием ам-
миака, оксида углерода и сероводорода, накоплением в мясе органических веществ различной химиче-
ской природы. Повышенное содержание продуктов распада белков и окисления жиров может отражать 
степень ухудшения их качественных характеристик. 

Изменения рН различны в разных субпродуктах, зависит от деятельности тканевых фермен-
тов, количественного и качественного состава микрофлоры, ее протеолитической активностью.В 
легких первые 3 суток после убоя ферменты, за счет которых процессы автолиза протекают более 
интенсивно что способствует к быстрому накоплению небелкового азота. Накопление амино -
аммиачного азота в языке происходит в течение всего срока хранения, это связано с высоким со-
держанием полноценного мышечного белка и меньшим соединительнотканного. В рубце распад 
белков под действием эндогенных и экзогенных ферментов микрофлоры в начальный период хра-
нения (до пяти суток) протекает не активно по сравнению с другими субпродуктами, так как в нем-
высокое содержание соединительнотканных белков (до 61%.). На пятыесутки храненияинтенсив-
ность образования небелкового азота возрастает.  

Развитие порчи субпродуктов от здоровых животных связано с их экзогенной обсемененностью в 
убойных цехах и в процессе разделки. Видовое содержание микрофлоры разнообразно и представлен 
сапрофитной микрофлоройдо 4-5 суток грамположительных кокковых форм (диплококки, стрептококки, 
стафилококки) и реже палочковидных микроорганизмов [4].  

Существует последовательность визменениях структуры при порче субпродуктов, вызванной 
гнилостной микрофлоройхарактеризует их свежесть на разных этапах хранения. Преимущества микро-
структурного метода оценки свежести субпродуктов является объективность, простота подготовки 
проб, длительность проведения исследований (40 минут). 

Выделяют три категории свежести субпродуктов:  

 «свежие» - структура ядер, элементов стромы и клеточных элементов тканей не нарушена, 
окраска равномерная;  

 «сомнительной свежести» - характеризуются гомогенизацией и пикнозом ядер клеточных 
элементов, десквамацией эпителиальных клеток, изменением тинкториальных свойств тканей, набуха-
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нием и разрыхлением пучков коллагеновых волокон стромы, распространением микрофлоры на глуби-
ну до 10 мм;  

 «несвежие» - характеризуются лизисом клеточных и ядерных элементов тканей, фрагмента-
цией и лизисом пучков коллагеновых волокон соединительной ткани с образованием клеточного детри-
та, базофилией тканей, распространением микрофлоры в глубокие слои более 10 мм[2].  

Замораживание способствует сложному развитию процессов кристаллообразования и дальней-
шему механическому нарушению их структуры под действием кристаллов льда. Полного восстановле-
ния их первоначальных свойств при размораживании не происходит. В соке размороженных субпродук-
тов обнаруживается значительное количество микроорганизмов что провоцирует развитие порчи. 

Таким образом, для оценки экологической безопасностии свежести субпродуктов необходимо 
пользоваться комплексом физико-химических, микробиологических и морфологических методов иссле-
дований. Замораживание субпродуктов приводит к развитию глубоких деструктивных изменений,что 
плохо сказывается на качестве продукта.Для рационального производства экологически безопасного 
продукта питания из субпродуктов необходимо их своевременное использование и реализация. Но 
прежде всего необходимо проведение ветеринарно-санитарной экспертизы для определения качества 
продукта и следования ГОСТам. 
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Постановка проблемы. Памятники архитектуры – это сооружения, в которых собраны вековые 

материалы и духовные ценности, сооружения, с ярко выраженными моментами рассматриваемого пе-
риода, их исторические условия и технические возможности. Крымский полуостров, являясь архитек-
турно-художественным наследием разных эпох и народов, всегда привлекал историков, археологов и 
исследователей. Изучение исторических очерков Крыма разных периодов позволяет отметить скуд-
ность публикаций, раскрывающих исторические аспекты архитектуры полуострова Крым. 

Основная часть. Для русской архитектуры первой половины XIX века характерно влияние Ан-
глии. Так сложилось, что с тесными культурными и политическими отношениями между Англией и Рос-
сией, русская архитектура восприняла черты английского зодчества. В частности, влиянию подверглось 
парковое строительство с применением элементов готического искусства. 

Центрами воплощения готических мотивов стали усадебные комплексы Москвы и Санкт-
Петербурга, а затем эта тенденция распространилась по другим регионам России. Одним из таких ре-

Аннотация: Вначале девятнадцатого века Крым получил известность как одного из лучших мест для 
отдыха. Представители различных аристократических семейств, включая царствующих особ, возводи-
ли на Черноморском побережье роскошные особняки. Культурные и экономические отношения России 
и Англии дали возможность  использовать элементы готики в русской архитектуре и в парковом строи-
тельстве. Особым источником вдохновения готическое искусство стало для усадеб Крыма. 
Ключевые слова: история архитектуры, архитектурные памятники, искусство, Крым.    
 

GOTHIC MOTIFS IN THE CONSTRUCTION OF THE ESTATE OF THE CRIMEA XIX CENTURY 
 

BAUBEKOVA IRINA, 
USEINOVA EDIE USEINOVA 

 
Abstract: In the early nineteenth century, Crimea became known as one of the best places to stay. Repre-
sentatives of various aristocratic families, including reigning persons, built luxurious mansions on the black sea 
coast. Cultural and economic relations between Russia and England made it possible to use Gothic elements 
in Russian architecture and Park construction. Gothic art became a special source of inspiration for the estates 
of the Crimea. 
Key words: history of architecture, architectural monuments, art, Crimea. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 311 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

гионов стал Крым, здесь сама природа создала колоритный фон, благодатную основу для архитектуры 
в готическом стиле. Южный берег полуострова стал тем местом, где готический стиль в архитектуре 
проявил себя в проектировании усадеб и парков особенно активно. Крымские пейзажи будто сошли со 
страниц произведений английских поэтов, богатейшая история этих мест позволили превратить ланд-
шафтное строительство Крыма в  полноценную систему художественных образов [10,c.115]. 

Дворцово-парковый ансамбль графа М.С. Воронцова в Алупке стал грандиозным воплощением 
готического стиля. Граф Воронцов был поклонником искусства Европы, он пожелал превратить свой 
дворец в замок среди скал. Автором проекта стал архитектор из Англии Э.Блор. Он решил, что дворец 
должен напоминать английский сельский замок. Пространство было организовано таким образом, что 
все части были распределены вдоль горного хребта Ай-Петри: что позволило архитектурному соору-
жению повторить черты причудливо сложенной вершины. Все здесь создано в гармонии с природой и 
стремится к равновесию: стены грубой кладки, высокие купола, тонкие башенки и множество шпилей 
перекликается с горными вершинами. 

Южный фасад замка Блор выполнил с применением мусульманских элементов зодчества XVII-
XVIII веков. Восточный колорит привносит полуциркульная ниша с двойной аркой, лепнина, декориро-
ванные балкончики, изображение знаков арабской письменности. Эта ниша достаточно велика и пото-
му господствует над остальными объектами южной части замка. 

Несмотря на то, что архитектура дворца представлена элементами различных стилей и направ-
лений, Блору удалось гармонично объединить их в единое целое, благодаря внимательному, тщатель-
ному отбору деталей. Таким образом, дворец одновременно напоминает и средневековый замок, и дом 
их эпохи Тюдор. Внутренняя отделка сооружения также подверглась влиянию готического направления 
в архитектуре. Торжественная  зала оформлена в стиле средневековых интерьеров с применением 
дубовых панелей, с огромным камином в центре. 

Во время работы над строительством замка, некоторые идеи Блора были изменены и дополнены 
его учеником, также английским архитектором, В.Гунтом. Он решил убрать излишнюю пышность, со-
средоточив все внимание на центральной части ансамбля, представляющую собой внутренний парад-
ный двор. Здесь он организовал пространство так, чтобы максимально открыть вид на горный массив, 
визуально расширив границы двора, создавая живописный пейзаж. Вход в парадный двор осуществля-
ется через западные ворота, которые выглядят как въезд в замок средневековья. Такой въезд произ-
водит впечатление неприступной крепости, с этой целью архитектором был применен целый ряд осо-
бых техник и приемов в строительстве и дизайне: стены грубой кладки, камни разного размера и фак-
туры, совсем немного окон, зубчатые башни и бойницы, минимум декоративных элементов. Башни на 
въезде имеют разную высоту, что визуально уравновешивает сооружение с горным массивом, создает 
ощущение покоя и незыблемости, единства с природным окружением. 

Через арку можно попасть в узкий проезд, окруженный высокими стенами крепости, который ве-
дет к парадной части замка. Парадный двор создан в стиле английского романтизма и более напоми-
нает английскую виллу эпохи Тюдор, открывая замечательный вид на северную часть парка и величе-
ственную вершину Ай-Петри. О средневековом стиле здесь напоминает только часовая башня, обла-
дающая прекрасными пропорциями, четким членением на этажи. Однако, единство с остальными эле-
ментами замка башне придает декор в виде зубцов на стенах, горизонтальные тяги, аркатурный  пояс. 
В то же время, ярусы часовой башни гармонизируют и с вершиной горы. 

Архитектор стремился показать в своем проекте не только ощущение незыблемой связи замка с 
окружающей природой, но и его связь со временем, историей, придавая замку вид исторического па-
мятника, строящегося много времени, впитавшего дух эпохи, связь многих поколений великой семьи. 
Такое решение было навеяно не только романтическим направлением в архитектуре, но и желанием 
показать незыблемость традиций древнего рода Воронцовых. Подобного олицетворения временного 
пространства нельзя найти нигде в объектах мирового зодчества. 

Архитектором было задумано сделать пребывание в замке наиболее комфортным, поэтому при-
слуга должна была быть почти незаметна. Именно с этой целью парадная часть дворца отделена от 
служебной, предусмотрена целая система коридоров и лестниц, предназначенных только для переме-
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щения прислуги.  
Весь план и стиль обработки алупкинского дворца обнаруживают черты готического стиля. Вели-

чия дворцу придает диабаз, из которого высечены блоки стен и сложные украшения. Шероховатость и 
серо-зеленый цвет диабаза создают ощущение естественной цельной скалы. 

Нельзя не упомянуть о дворцовых  парках, в которых так или иначе просматривается взаимовли-
яние классического и готического стилей. Специфика их заключается в особенности  рельефа  полу-
острова, который представляет собой многочисленные крутые склоны, спускающиеся к морю. Весь 
парковый комплекс разделен на две части – верхнюю и нижнюю (приморскую) каждый из которых 
предполагает свое восприятие дворцового комплекса. Нижнему парку характерно использование 
большого количества дорожек и аллей, тогда как верхняя часть парка представляет  неприступную 
крепость. Во всем этом прослеживается архитектурный замысел замка. Верхний парк простирался 
вдоль всего горного хребта и содержал  принцип контрастных сочетаний. Множества лабиринтов, гро-
тов, целая система спусков и подъемов, густые заросли сочетаются с искусственно созданными камен-
ными насыпями. На созданной террасе, в центре, установлен огромный камень с ровной поверхностью 
отражающий лунный свет и получивший название «лунный камень» [15,c.291]. 

Итак, центром всей архитектурно-парковой композиции является сам замок, которому присущи 
крупные формы, четкий план. Здание прямоугольной формы, на высоком цоколе с южной стороны, со-
ответственно рельефу острова. Центром строения становится главный парадный холл – такая компо-
новка пространства архитектурного объекта на территории Крыма была применена впервые. Дворец 
состоит из крупных масс, он довольно многогранен и пропорционален, что создает ощущение мону-
ментальности. Северный фасад создан в средневековом стиле, что придает строению вид неприступ-
ного феодального замка. Южный фасад обращен к морю, он открытый, с множеством фонтанов, дво-
риков с мраморными лестницами.  

Таким образом, дворец графа Воронцова стал воплощением готического стиля в архитектуре в Рос-
сии во второй четверти XIX в. Это была первая попытка создать архитектурный объект, который подчер-
кивал специфичность ландшафта Крыма и гармонировал с ним, стал его частью. Принципы организации 
парковых ансамблей стали ориентиром в развитии садово-паркового искусства Крымского полуострова. 
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Психофизиологические свойства личности 
Психофизиологические свойства человека – это особенности его психики, развитие, строение ор-

ганизма, состояние здоровья. У каждого человека эти свойства разные. В эту подструктуру личности 
включаются свойства, которые зависят от индивидуальных черт характера, типа высшей нервной дея-
тельности, темперамента, от процессов возбуждения и торможения.  

Рассмотрим более подробно темперамент человека. Темперамент – это индивидуальное свой-
ство человека, которое в наибольшей мере зависит от его врожденных, природных психофизиологиче-
ских свойств. Он проявляется в действиях независимо от содержания и направленности, причем не 
только в эмоциональных и волевых реакциях, но и в интеллектуальных действиях, характеристике ак-
тивности и работоспособности. Свойства темперамента в определённой степени регулируют деятель-
ность личности. 

Типы высшей нервной деятельности – совокупность врождённых и приобретённых свойств 
нервной системы, определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой и нахо-
дящих своё отражение во всех функциях организма. В соответствии с четырьмя типами высшей нерв-

Аннотация: В данной статье обсуждается важность взаимосвязи и взаимодействия психических и фи-
зических сил организма. Привычная двигательная активность связана со здоровьем человека, что осо-
бенно ярко проявляется в периоды развития организма. Важным аспектом развития личности является 
достаточная двигательная активность. Эта проблема особенно заметна у студентов, из-за интеллекту-
альной перегруженности и склонностью к гипокинезии. 
Ключевые слова: нервная система, типы высшей нервной деятельности, двигательная активность, 
темперамент, индивидуальные свойства личности. 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF PERSONALITY AND MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 
 

Pukshin Andrew Ruslanovich 
 
Abstract: This article discusses the importance of the relationship and interaction of mental and physical forc-
es of the body. Habitual motor activity is associated with human health, which is particularly pronounced during 
periods of development of the body. An important aspect of personality development is sufficient motor activi-
ty. This problem is especially noticeable in students, due to intellectual congestion and a tendency to hypoki-
nesia. 
Key words: nervous system, types of higher nervous activity, motor activity, temperament, individual person-
ality characteristics. 
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ной деятельности выделяют четыре вида темперамента.  
1) “Живой” тип высшей нервной деятельности – это сильный, уравновешенный, подвижный. 

Характеризуется одинаково сильными процессами возбуждения и торможения с хорошей их подвижно-
стью. К данному типу относится сангвинический темперамент. Для сангвиника характерна быстрая 
смена настроения и чувств, быстрое усвоение навыков, достаточно высокая активность и энергичность. 
Развивает длительную работоспособность.  

2) “Безудержный” тип высшей нервной деятельности – это сильный, неуравновешенный, по-
движный. Характеризуется сильным раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным. 
Это холерический тип темперамента. Для холерика характерно возбуждённое состояние, очень быст-
рая смена настроения и чувств, аффективность, повышенная активность и энергичность, резкость и 
прямолинейность в общении. 

3) “Спокойный” тип высшей нервной деятельности – это сильный, уравновешенный, инертный. 
Имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения, но с плохой их подвижностью. Это 
флегматический тип темперамента. Флегматикам присуще слабая эмоциональная возбудимость, все-
гда ровное настроение, малая активность.  

4) “Слабый” тип высшей нервной деятельности – это слабый, неуравновешенный, инертный. Ха-
рактеризуется слабостью процессов возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью. К данному 
типу относится меланхолический темперамент. Для меланхоликов характерно медленное возникновение 
чувств, зато исключительная их глубина. Слабо усваивает навыки, вял и малоактивен. Быстро утомляется. 

Следует учитывать, что “чистый” тип темперамента встречается крайне редко. В основном это 
смесь двух разных типов. 

Двигательная активность личности 
Большая роль отводится оптимальному уровню двигательной активности, так как её избыток или 

дефицит в значительной мере влияют на организм в целом. 
Учёные доказали, что высокая физическая активность является эффективным средством профи-

лактики и лечения заболеваний. И наоборот, низкая двигательная активность человека напрямую влияет 
на развитие заболеваний. Состояние низкой двигательной активности человека называют гипокинезией. 
Развитие этого заболевание возможно на фоне психических и неврологических расстройств. [2] 

Этому заболеванию подвержены многие студенты ввиду интеллектуальной перегруженности и 
“сидячему” образу жизни.  

Последствия данного образа жизни является ухудшение здоровья, нарушение сердечно-
сосудистой системы, серьёзное нарушение метаболизма и высшей нервной деятельности. Очень важ-
но вести правильный образ жизни. 

Мышечная активность способствует снижению эмоционального напряжения, нормализирует пси-
хоэмоциональную сферу, снижает агрессивность.  

Таким образом, физическая активность оказывает значительное влияние и является необходи-
мой для поддержания тонуса центральной нервной системы и психического состояния, обеспечения 
целенаправленного поведения. Гармоничное развитие личности невозможно без правильного соотно-
шения психических и физических сил организма. При этом физические нагрузки не должны превышать 
физиологические потребности в двигательной активности.  

Заключение 
Психическое развитие личности и двигательная активность тесно связаны, дисбаланс психофизи-

ческих сил будет приводить к постепенному разрушению организма: нарушению метаболизма и высшей 
нервной деятельности, ухудшению здоровья и уменьшению устойчивости к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Из-за ухудшения здоровья наше психическое состояние также будет ухудшаться.  

Развивая и воспитывая своё тело, человек развивает и воспитывает свою психику. Осознание и 
развитие в себе физического и психического здоровья, переживание удовольствия духовной реализа-
ции, занятия научными исследованиями и практической психологией являют собой здоровый образ 
жизни и прекрасно способствуют гармоничному развитию личности.[3] 
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Проблема развития внимания детей давно беспокоит педагогов и психологов. В работе с детьми 

дошкольного возраста воспитатели часто наблюдают у детей недостаточное развитие внимания. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы успешного обучения в младшем школьном 
возрасте, поэтому на данном этапе очень важным являются сформированные свойства внимания.  

Кроме того, развитие внимания является очень важным приобретением ребенка, так как связано 
с формированием у него волевых качеств. К концу дошкольного периода появляются зачатки произ-
вольного, активного внимания, связанного с сознательно поставленной целью. 

«При плохо развитом внимании ребенку сложно сконцентрироваться на одном деле, при выпол-
нении любой работы он будет выполнять ее не до конца или с большим количеством ошибок. Ребенку 
очень трудно переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой» [4]. 

Большой вклад в разработку проблемы развития внимания внесли отечественные и зарубежные 
психологи, и педагоги Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, В. Вундт, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин. 

Особенности развития внимания детей старшего дошкольного возраста обусловлены в значи-
тельной степени уровнем развития основных процессов нервной деятельности, которые меняются с 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с нарушением внимания у детей старшего 
дошкольного возраста. Рассмотрены понятия: внимания, основные свойства внимания. Представлен 
обзор психодиагностических методик. Описаны результаты диагностик развития внимания детей стар-
шего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: внимание, основные свойства внимания, диагностические методики. 
 

DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF ATTENTION OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
 

Lebedeva M.A. 
 
Abstract: The article deals with the problems associated with impaired attention in children preschool age. 
The concepts: attention, the basic properties of attention. A review of psycho-diagnostic methods. The results 
of diagnostics development of attention of children of the senior preschool age. 
Key words: attention, the basic properties of attention, diagnostic techniques. 
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возрастом, а, следовательно, и внимание претерпевает изменения. 
В психологии и педагогике в качестве основного средства развития внимания считают совмест-

ные общение и деятельность ребенка и взрослого, а также игру.  
Общей закономерностью развития внимания является увеличение устойчивости внимания от 

младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту. Факторами устойчивости внима-
ния являются: интерес ребенка к материалу, его знакомость и понятность, связь с потребностями, 
комфортные или отвлекающие внимание условия, в которых деятельность выполняется, психическое 
состояние дошкольника, индивидуально - психологические особенности личности.  

Важно помнить, что при развитии свойств внимания у детей, педагоги и родители должны учиты-
вать особенности характера ребенка и его индивидуальность. Необходимо использовать индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 

Для выявления уровня развития свойств внимания были использованы следующие методики: 
1. «Корректурная проба Бурдона». Цель: диагностика концентрации, устойчивости, переключа-

емости внимания. 
2. «Запомни и расставь точки Е. В. Доценко». Цель: определение объема внимания. 
3. «Красно-черная таблица» Шульте. Методика предназначена для оценки переключения 

внимания. 
Исследование проводилось на базе детского сада № 48 города Нерюнгри. В исследовании 

участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста. Возраст испытуемых 5–6 лет. 
По результатам проведения диагностики «Корректурная проба Бурдона» были получены следу-

ющие результаты: у 33% детей – высокий уровень, у 67% - средний уровень. 
По методике «Запомни и расставь точки» были получены следующие результаты: у 4% детей – 

высокий уровень, у 28% детей – средний уровень, у 67% - низкий уровень. 
По методике «Красно-черная таблица» Шульте: у 12% детей – высокий уровень, у 70% - средний 

и у 18% - низкий уровень. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у большинства детей средний 

уровень развития внимания.  
Для решения выявленных в процессе диагностики проблем были составлены коррекционно-

развивающие занятия: «Развиваемся, играя», «Дружба – это хорошо!» «Путешествие в страну настро-
ения», «Праздник радости», «В гостях у пчелки» и т.д.  

Исследование результатов педагогической деятельности по этой теме показывает, что совре-
менные педагоги и психологи занимаются развитием внимания у детей дошкольного возраста посред-
ством методов и видов деятельности: 

1) дидактическая игра (Перевертайлова В. В., Селитухина А. П.); 
2) коррекционно-развивающие задания (Дьяченко Е. И.); 
3) наглядность (Маранцева Л. В., Петрикова Л. А.); 
4) театрализованная игра (Алымова Е. В.); 
5) сюжетно-ролевая игра (Власова Е. Ю.); 
6) конструктивная деятельность (Мхитарян С. В.). 
На своем опыте Перевертайлова В. В., Селитухина А. П. (г. Санкт-Петербург, Москва) показыва-

ют, что дидактические игры способствуют повышению целенаправленности, увеличивают концентра-
цию, объем и переключение внимания дошкольника ("Раскрась по цифрам", "Найди лишнее", "Собери 
слово" и т. д.). 

Дьяченко Е. И. (г. Гуково), считает, что целью коррекционно-развивающих заданий является разви-
тие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, формирование психиче-
ских свойств, развитие познавательных возможностей ("Как меня зовут?", "Побери пару", "Чем похожи?"). 

Маранцева Л. В., Петрикова Л. А., Алымова Е. В. (г. Люберцы, г. Мурманск) полагают, что нагляд-
ность ("Шиворот-навыворот", "Фигурные пазлы", "Сказки", "Моя вообразилия" и т. д.). 

Власова Е. Ю. (г. Ангарск) показывает эффективность сюжетно-ролевой игры, которая оценива-
ется путем обследования и изучения групповой и индивидуальной динамики развития основных 
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свойств внимания ("Мы играем в доктора", "Веселый магазин", "Гостевой домик" и т. д.). 
Мхитарян С. В. (г. Северодвинск) показывает, что в процессе конструктивной деятельности, 

направленной на развитие, происходит значительное развитие таких важных качеств как сосредото-
ченность, устойчивость, распределение, объем, переключаемость и концентрация внимания ("Строим 
дом", "Озорное солнышко" и т. д.). 

Практической значимостью исследования являются составленные рекомендации для педагогов, 
родителей по развитию свойств внимания у детей старшего дошкольного возраста. В дошкольном воз-
расте для развития внимания нужно использовать на занятиях элементы игры и частую смену видов дея-
тельности. Для развития внимания необходимы игры с правилами, задачами и целями. С помощью таких 
обучающих игр ребенок учится контролировать свои действия, достигать определенных целей, решать 
поставленные задачи, переключает внимание, тренирует устойчивость и концентрацию внимания. 

Таким образом, чтобы совершенствовать способность дошкольника к саморегуляции своей познава-
тельной активности, необходимо тренировать его способности к сосредоточению сознания (переключаться 
с одного предмета на другой, развивать устойчивость внимания, совершенствовать объем внимания). 
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Важнейшей проблемой современного высшего образования выступает проблема качества обу-

ченности и воспитанности студентов. Это относится ко всем направлениям профессиональной подго-
товки, включая и психолого-педагогический аспект. Актуальность темы обусловлена тем, что перед 
участниками образовательного процесса остро стоит необходимость формирования психологически 
здоровой, гармоничной и ценностно-ориентированной личности, соответствующей своей профессио-
нальной компетентности. 

На основе анализа психологической литературы был подобран и апробирован диагностической 
комплекс на базе кафедры ПиМНО ТИ (ф)СВФУ с целью оценки уровня обученности и воспитанности 
студентов по следующим методикам: 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема качества обученности и воспитанности студентов. Пред-
ложен комплекс диагностических методов оценки уровня мотивации обучения в вузе, выявления тен-
денции в развитии воспитательного процесса студентов и контроля за качеством обучения, успехов и 
получения сравнительной характеристики успешности студентов.  
Ключевые слова: Психолого-педагогическая деятельность, образование, самооценка, самоорганиза-
ция, мотивация, психодиагностика, методы, студенты, обучение, воспитание, коррекция. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL WORK ON THE STUDY OF INDIVIDUAL PECULIARITIES OF STUDENTS, 
DIAGNOSIS OF LEVEL OF TRAINING, EDUCATION AND FORECASTING OF THE FURTHER 

DEVELOPMENT OF STUDENTS ' TI (F) NEFU 
 

Samoilov A.V. 
 
Abstract: The article deals with the problem of the quality of training and education of students. A set of diag-
nostic methods for assessing the level of motivation in higher education, identifying trends in the development 
of the educational process of students and monitoring the quality of training, success and obtaining a compar-
ative characteristic of the success of students.  
Key words: Psychological and pedagogical activity, education, self-assessment, self-organization, motivation, 
psychodiagnostics, methods, students, training, education, correction. 
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1. Методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И.Ильина) позволяет определить уровень 
стремления к приобретению знаний, любознательность; стремления овладеть профессиональными 
знаниями и сформировать профессионально важные качества; стремления приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, стремления к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов. 

2. Опросники для преподавателей и студентов по успеваемости (О. И. Иващенко), дает воз-
можность осуществить контроль за качеством обучения, за успехами отдельно взятого студента и по-
лучить сравнительную характеристику успешности студентов. 

3. Анкета «Определение уровня воспитанности студентов» (М.В. Сырцовой), целью которого 
является оценка и выявление тенденции в развитии воспитательного процесса студентов ТИ (ф) 
СВФУ, психолого-педагогического образования. 

Из 12 человек группы студентов ТИ (ф) СВФУ, психолого-педагогического образования, в иссле-
довании приняли участие 9 респондентов. Комплекс диагностических методик привел к следующим 
результатам – учебная мотивация группы является внешней и ориентирована большей степенью на 
желание получить диплом о высшем образовании Учебная деятельность становится при условии, что 
овладение содержанием учебного материала служит не целью, а средством достижения других целей. 
Уровень воспитанности группы находится выше среднего, что свидетельствует об ограниченности ин-
тересов студентов к учебным дисциплинам, к трудовой, общественной и другим видами деятельности. 
Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания обучающихся 
поверхностны. Умения ограничены теми видами деятельности, которые для студента престижны, нуж-
ны для его самоутверждения. 

В целом можно сделать вывод о том, что неуспеваемость опрошенных обусловлена высоким ка-
чеством мыслительной деятельности на фоне отрицательного отношения к учебе. 

По результатам диагностик был осуществлен подбор методического материала, составление 
плана-конспекта мероприятий, на основании чего разработана программа мероприятий, направленных 
на психолого-педагогическую коррекцию обученности и воспитанности студентов. 

Проведено занятие с элементами тренинга по развитию учебной мотивации «Добьемся успехов», 
которое позволило решить ряд задач по коррекции отрицательного отношения к учебе: формирование 
адекватной самооценки и уверенного поведения; преодоление страхов и тревожности; приобретение 
навыков работы в группе, сплоченности и взаимопомощи; научиться способам эмоциональной саморе-
гуляции (снижение напряжения, волнения, нервозности); умение контролировать свои эмоции и чув-
ства; мотивация на учебу. 

Проведение занятия на тему «Тайм-менеджмент: Управление временем», которое направлено 
на развитие у студентов навыка рационально планировать свою деятельность и расставлять дела 
по приоритету. 

Проведение группового занятия «Я против…», целью которого являлось снижение риска аддик-
тивных форм поведения, профилактика зависимого поведения среди студенческой молодежи. 

В качестве совместных воспитательных мероприятий проведена групповая беседа (дискуссия) на 
тему: «Чувство ответственности – как оно помогает нам в жизни». Имея достаточно высокий мысли-
тельный потенциал, студенты с низкой успеваемостью, отвергая информацию по учебным дисципли-
нам, с интересом склонны выслушать, и даже подискуссировать, на отвлеченные, как им может пока-
заться, темы, которые на самом деле имеют глубокий поддекст, позволяющий постепенно вывести со-
знание студента в нужное направление, а именно, разбудить в нем желание самосовершенствоваться, 
развивать в себе целеустремленность, чувство долга, стремление к освоению всего нового. 

В завершении можно сделать вывод о том, что, постоянное диагностирование по параметрам 
развития личности студентов создает возможность для своевременной коррекции и воспитанию их 
личности. При условии пребывания студентов в состоянии рефлексии, самоконтроля, адекватной са-
мооценки, эффективной аккомодации (адаптации), мотивированной реализации собственного потенци-
ала личности, условный уровень успешной образовательной деятельности студентов держится в пре-
делах нормы. 
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Аннотация: Большое значение имеет проблема исследования эмоционально-волевой сферы у детей, 
имеющих особенности развития, поскольку любое нарушение сопровождается изменениями 
эмоционального состояния ребенка. В данной статье представлен анализ педагогический, специальной 
литературы по данной проблеме исследования.  
Ключевые слова: эмоции, эмоционально-волевая сфера, дети с нарушением слуха. 
 

DEVELOPMENT OF EMOTIONALLY-SENSITIVE SPHERE IN CHILDREN WITH HEARING DISEASES 
 

Nikolskaya Natalia Ivanovna 
 

Abstract: Of great importance is the problem of research of the emotional-volitional sphere in children with 
particular developmental characteristics, since any violation is accompanied by changes in the emotional state 
of the child. This article presents an analysis of pedagogical, special literature on this research problem. 
Key words: emotions, emotional and volitional sphere, children with hearing impairment. 

 
Анализ литературных источников показывает, что эмоции и чувства играют неповторимую и зна-

чительную функцию душевной жизни каждой личности, а эмоционально-волевая сфера является про-
цессом непрерывного накопления  совокупности эмоциональных свойств и волевых качеств, их изме-
нение обусловленные возрастом. Необходимо отметить, что слабослышащим детям неясно понимание 
экспрессивной стороны музыки и разговорной речи. Недоразвитие в речи негативно отражается на по-
нимании собственных эмоциональных состояний. Позитивные эмоции нестандартно обуславливают 
продуктивность обучения и воспитания личности, а волевое старание проявляет воздействие на фор-
мирование какой угодно деятельности ребенка дошкольного возраста с нарушением или полным от-
сутствием слуха, также и психологического развития.  

По материалам, представленным в исследованиях Б. Д. Корсунской, Н. Г. Морозовой, а также 
прочих авторов, у дошкольников, имеющих проблемы с нормальным развитием слуха отмечается «за-
поздалое и неповторимое развитие разговорной речи, которое накладывает отголосок на создание у 
детей дошкольного возраста сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Чувственная 
недостаточность, нехватка эмоционального влияния старшего на дошкольника сквозь разговорную 
речь, приводит к образованию устойчивых повреждений общения, которые сопровождаются неподго-
товленностью обособленных психических функций, эмоциональной нестабильностью» [1, с 10-20]. 
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Эмоционально-волевая сфера у дошкольников с проблемами развития слуха играет незамени-
мую роль в жизни маленькой личности, за счет позитивных эмоций и чувств у детей она совершенству-
ется намного правильнее и скорее, а это значит, процедура совершенствования речи представит кон-
структивные достижения и поспособствует его приспособлению в социуме. 

Согласно общим закономерностям эмоционального совершенствования индивидуальность не 
имеющего слуха и слабослышащего дошкольника создается в результате взаимодействия с детьми 
того же возраста и старшими людьми в течение постижения общественного познания. Повреждение 
или абсолютная утрата слуха ведут к затруднениям во взаимодействии с другими людьми, тормозит 
процедуру овладения сведений, разоряет опыт дошкольников и не позволяет, не сказаться на развитии 
их индивидуальности и эмоционально-волевом формировании личности. 

Тем не менее, ученые настаивают на том, что при во время предоставленной скорректированной 
поддержки патологии в формировании индивидуальности ребенка с сильными дефектами слуха могут 
быть одолены. Эта поддержка содержится в том, чтобы справиться с чувственной и общественной не-
достаточностью, в становлении взаимопонимания личности с окружающими людьми, в присоединении 
его в социально-плодотворную жизнедеятельность. 

Своеобразие эмоционального совершенствования в период возраста до школы основывается на 
том, что дошкольник усваивает общественные формы высказывания ощущений. Меняется значимость 
эмоций в деятельности личности дошкольного возраста, создается эмоциональное предугадывание. 
Ощущения делаются более сознательными, целостными, рассудительными, случайными, не обуслов-
ленными ситуацией.  

У ребенка с повреждением слуха есть сложности представления базовых эмоций в сравнении с 
обычно развивающимися детьми того же возраста. Они находятся в неудовлетворительном опознава-
нии эмоции по ее наружному обозначению и в совмещении похожих эмоциональных состояний. У ин-
дивида с нарушением или полным отсутствием слуха в сравнении с естественно развивающимися лич-
ностями можно наблюдать сложности переживания эмоций, которые заключаются в одинаковом и про-
стом их объяснении и еще огромным количеством употребления ненормальных обстоятельству слов. 
По причине ведущего заключения независимо делается более сложным  взаимопонимание с дру-
гими людьми, так как он ущемлен в приобретении значительной чувственной информации - сло-
весной. Умение рассказать о своих эмоциях пусть даже в элементарной форме у дошкольников с огра-
ничением или полной потерей слуха плохо сформирована. У таких личностей дошкольного возраста 
фиксируется разрозненность отвлеченных понятий, которые относятся к эмоциональной сфере и еще 
неспособность объяснять мотивы каких-либо эмоций. Дети ощущают ту самую трудность и испыты-
вают ее. 

В период дошкольного возраста происходит формирование в сюжетно-ролевой игре такой 
тип эмоциональных ощущений, как чувства, посредством коих делаются акценты на феномены, 
которые имеют устойчивую побуждающую важность. Со временем личность дошкольника постиг а-
ет способность унимать сильные выражения чувств, обучается выражать ощущения в цивилизо-
ванно приятной форме, познает нормы взаимоотношений как источник совершенствования нра в-
ственности, общественных и моральных чувств. 

Исследования Н. Г. Морозовой «Развитие нравственных чувств у глухих дошкольников» по-
казали, что маленькие глухие и слабослышащие затрудняются понимать желания, намерения, пе-
реживания сверстников. Для них важно действенное указание – пожалей, погладь или приглаше-
ние (по подражанию). 

Эмоции играют важную роль в организации процесса обучения и воспитания детей. Расстрой-
ства эмоционально-волевой сферы детей не только снижают работоспособность в целом, но и могут 
приводить к нарушению поведения, а также вызывать явления социальной дезадаптации. 

На основе анализа литературы и обобщения психолого-педагогического опыта практиков, нами 
были выделены основные методы и приемы, способствующие развитию у слабослышащих детей эмо-
ционально-волевой сферы: игротерапия (сюжетно-ролевые игры, игры соревнования, дидактические 
игры); посещение занятий сказочными персонажами; применение проблемной постановки задач; 
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упражнения, направленные на ознакомления детей с миром эмоций и способами адекватного выраже-
ния своего эмоционального состояния; театрализация и пантомимика, психоэмоциональные этюды 
(обучение детей понимать собственное эмоциональное состояние через мимику, жесты, выразитель-
ные движения, интонации); упражнения на развитие навыков саморегуляции и релаксации (снятие мы-
шечного и психоэмоционального напряжения, создание необходимых условий для восстановления ду-
шевного равновесия) и др. 

Необходимо подчеркнуть, что создание игровой ситуации имеет особое значение. Во-первых, 
творческая игра, представляет для ребенка большой интерес, что способствует сознательному управ-
лению своим поведением. Во-вторых, по предложению Л.С. Выготского, в игре ребенка старшего до-
школьного возраста наблюдается отсутствие импульсивности поведения вследствие того, что вся иг-
ровая деятельность направлена на удовлетворение конкретной сильной потребности, что и приводит к 
зарождению волевого поведения. Таким образом, развитие произвольного поведения наилучшим об-
разом осуществляется в контексте значимой для ребенка деятельности - игре.  

В результате проведенного исследования нам удалось определить некоторые особенности эмо-
ционально-волевой сферы слабослышащих детей старшего дошкольного возраста. Особенности эмо-
ционального развития детей с нарушениями слуха характеризуются различной степенью выраженно-
сти и вариативностью. Наиболее существенными из них являются: ограниченность или отсутствие све-
дений об эмоциях; затруднения в использовании эмоционально-экспрессивных средств языка; трудно-
сти в вербализации различных эмоциональных состояний, в установлении причинно-следственных 
связей возникновения эмоций у человека.  
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Сегодня в России около двух миллионов детей, которые нуждаются в особом педагогическом 

подходе. Из-за особенностей психофизического развития они не могут наравне со своими обычными 
сверстниками осваивать школьную программу. И, к сожалению, прогнозы врачей неутешительны: с 
каждым годом число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растет на 4 %. 

Еще недавно дети с ОВЗ воспитывались и учились в специализированных коррекционных шко-
лах и школах-интернатах. В последнее время в образовании стали проводиться реформы, призванные 
помочь особым детям влиться в общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и 
стать со временем полноценными членами социума. 

Одним из самых ярких социальных нововведений является инклюзивное образование, позволя-
ющее детям с ОВЗ учиться в обычных классах наравне со всеми. Сегодня образование не только при-
обрело вид свободного блага, но и стало подстраиваться под конкретные категории людей. Ведь от 
образования в определённой степени зависит процесс социализации личности в целом. 

Инклюзивное образование – это непрерывный процесс развития образования, который предо-
ставляет возможность доступности образования (самосовершенствованию, саморазвитию) и который 
признает, что все дети — это индивидуумы с различными потребностями в обучении [2, с.26]. 

Цель инклюзивной школы – дать всем ученикам возможность наиболее полноценной социальной 
жизни, активного участия, в коллективе, тем самым обеспечивая наиболее полное взаимодействие 
друг с другом. 

Согласно ст. 48 Закона «Об образовании в Российской Федерации» каждый педагог обязан «учи-
тывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями» [1]. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие инклюзивного образования в современных условиях, 
его основные принципы и условия развития, представлены преимущества и недостатки инклюзивного 
образования. Сделан вывод о дальнейшем развитии совместного обучения. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, прин-
ципы, совместное обучение, условия. 
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В основу образования включается: индивидуальный подход к обучению; включение в познаватель-
ный процесс всех участников: детей, родителей, педагогов; создание вариативной развивающей среды; 
установление доверительных отношений с родителями, сотрудничество с близкими ребенку людьми. 

Основными принципами инклюзивного образования являются [4]: 
1. Все люди независимо от своих умственных, физических и иных способностей и ограничений 

нуждаются в полноценном общении. 
2. Каждый человек ценен сам по себе как личность. 
3. Все люди могут чувствовать и думать. 
4. Каждый из нас нуждается в дружеских отношениях, поддержке и взаимопонимании ровесников. 
5. Люди нуждаются друг в друге. 
6. Получение качественного образования возможно только в сотрудничестве друг с другом. 
7. Все достижения прогресса в обучении должны опираться на положительные результаты. 
8. Различия способствуют развитию человека, улучшают качество его жизни. 
Преимущества инклюзивного образования для детей с ОВЗ заключаются в следующем [3, с.32]: 

 дети проходят стандартную школьную программу, что обеспечивает равные со всеми воз-
можности для трудоустройства и полноценную адаптацию в социуме; 

 смешанные классы и группы позволяют полностью раскрыть потенциал ребенка с психофи-
зическими отклонениями в развитии: они наравне с одноклассниками участвуют в различных конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях; 

 стираются границы неравенства между здоровыми детьми и инвалидами, образуя общество 
с равными для всех возможностями и правами. 

Учитывая, что такая практика ранее не применялась в России, здесь имеется и ряд существен-
ных недостатков [3, с.33]: 

 отсутствуют квалифицированные специалисты, а именно на подготовке преподавательского 
состава и базируется данная форма обучения; 

 общеобразовательные учреждения не рассчитаны на комфортное обучение детей с ограни-
ченными возможностями; 

 нет педагогов, способных работать с детьми-инвалидами; 

 отсутствие необходимой материально-технической базы. 
Эффективность инклюзивного образования зависит от возможностей ребенка, желания и помощи 

родителей, а также наличия на всех этапах обучения квалифицированного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения. Программа обучения, подготовленная индивидуально для детей с 
ОВЗ, должна быть адаптирована к программе, по которой занимаются остальные дети и обычной ма-
нере проведения урока. 

Согласно последовательности введения смешанной формы обучения, в 2017-2018 гг. на этой ба-
зе формировались 1-и 2 классы начальной школы. В некоторых регионах такая практика отлично рабо-
тает, но, с учётом перечисленных недостатков, большинства областей оказались просто не готовы к 
таким инновациям в системе образования. 

Чтобы инклюзивное образование было эффективным педагогам необходимо соблюдаться кон-
кретные условия [2, с.28]: 

 должны ставиться адекватные цели для всех учащихся; 

 созданы условия для максимально возможного раскрытия потенциала ребенка-инвалида; 

 постоянная и максимально возможная поддержка каждого; 

 формирование в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях совмещенных 
групп здоровых и особенных детей. 

Таким образом, инклюзия – это новая философия не только образовательной сферы, но и системы 
общества в целом, которое, несмотря на его современную высокотехнологичную и информационную 
структуру, может и должно обеспечить полноценное участие всех членов независимо от их возможностей 
в социальной и культурной жизни, коммуникативном диалоге и всесторонней реализуемости. 

Современное общество готово к инклюзии, оно способно предоставить детям с ОВЗ возможность 
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учиться в обычных массовых школах. Несомненно, на сегодняшний день созданы далеко не все усло-
вия для воплощения идеи в реальность, и существует много преград, однако уже сейчас видна положи-
тельная динамика. 

Дальнейшее развитие инклюзивного образования в России связано с совершенствованием 
нормативно-правовой базы, финансового, материально-технического и кадрового обеспечения дан-
ного процесса. 

Эффективность инклюзивного образования зависит от возможностей ребенка, желания и помощи 
родителей, а также наличия на всех этапах обучения квалифицированного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения. Программа обучения, подготовленная индивидуально для детей с 
ОВЗ, должна быть адаптирована к программе, по которой занимаются остальные дети и обычной ма-
нере проведения урока. 
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Связи с общественностью, как прочие социальные технологии непрерывно совершенствуются, 

расширяются, дополняются и обновляются. С развитием науки и техники PR-технологии обретают 
больше новых качеств и быстро перемещаются в Интернет-пространство. Глобальная сеть стала не-
заменимой аудиторией для работы всехPR-специалистов. Число пользователей интернета в России 
уже много лет подряд показывает стабильный рост, вследствие чего интернет как главный источник 
информации уже давно опережаетбольшинство печатных изданий по объему аудитории и уверенно 
приближается к размерам аудитории телевизионных каналов[1].Вместе с аудиторией, растет и объ-
емразмещенной в сети рекламы. За прошлый год реклама в сети интернет выросла на 75%, а у теле-
видения этот показатель составил 34%, у журналов и наружной рекламы – 35%, у других носителей 
информации показатели еще меньше. Если рассматривать аудиторию сайтов, тов большинстве это 
молодыеи активные люди. Поэтому, совсем неудивительно, что о дальнейших перспективах работы с 
общественными отношениями в виртуальном пространствезаговорили те, чья деятельность в боль-
шинстве случаев напрямуюсвязана с массовыми коммуникациями. Хорошо продуманная и хорошо ре-
ализованная PR-деятельность в Интернете по достигнутым результатам может быть сравнима или да-
же превзойти PR-деятельностьвне сети. При этом затраты на кампанию в Интернете почти всегда 

Аннотация: В нашей статье рассматриваются особенности использования PR в сети интернет, роль 
PR, эффективность PR в сети интернет, методы реализации, потенциал web-сайтов компаний и фирм, 
обосновываются преимуществаPR в сети интернет. В статье приводятся различные виды инструмен-
тов для PR в интернете, их использование и преимущества. Рассматриваются причины использования 
специалистами PR в сети интернет и причины его активизации в последнее время. 
Ключевые слова: PR-коммуникации, Интернет, Интернет–СМИ,web-сайт, продвижение. 
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меньше, чем затраты на оффлайн мероприятия. 
Как видно по результатам различных исследований[6],[7],использование PR в сети Интернет мо-

жет принести большую экономию рекламного бюджета, а следовательно и дополнительную прибыль 
для компании. При этом роль рекламы и PR в сети Интернет неуклонно растет и совсем скоро Интер-
нет станет незаменимым инструментом для всех PR – специалистов. Интернет – это сравнительно но-
вое средство массовой коммуникации, котороепозволяет мгновенно отправлять электронную почту, 
общаться в социальных сетях и делиться любой информацией практически во всех странах мира в лю-
бое время. Выстроенные в интернете социальные сервисы, и блоги, позиционируемые как авторские, 
благодаря использованию ряда психологических приемов, вызывают у потребителя информации 
большеедоверие по сравнению с традиционными СМИ, поэтомуотлично подходят для проведения раз-
личных PR акций. Как отмечают исследователи, посетители интернета положительно настроены к об-
наруженной информации и расположены к получению той информации, за которойони и приходят в 
сеть[4]. Интернет по-прежнему оценивается большинством пользователей, как демократичная среда, 
источник получения объективной, быстрой иправдивой информацией, что дает дополнительные воз-
можности длямаркетинговых программ и PR-специалистов. 

Хорошо продуманный и реализованныйPR очень эффективенв интернете и имеет следующие 
преимущества: 

1. По сравнению с другими видами PRу интернет-PR достаточно низкая стоимость проведения 
акций и других PR-мероприятий в интернете; 

2. Более низкая ресурсоемкость наряду с высокой скоростью подготовки и реализациикампаний; 
3. Управляемость кампанией в режиме реального времени, возможность проведения опера-

тивного онлайн анализа и мгновенной корректировки информации; 
4. Высокий уровень заинтересованности пользователей интернета вто, что происходит всети; 
5. Круглосуточный доступ к информации и отсутствие пространственных и других ограниче-

ний к нему; 
6. Отсутствие строгих рамок и большой выбор форматов проведения PR-кампаний. 
Еслиорганизацияне проводит активной PR-политики в интернете, то, она все равно должна поза-

ботиться о том, как она в нем будет представлена. Упоминание компании, её товаров или услуг в Ин-
тернет-СМИ, отзывы илиобсуждение в веб-конференциях – все это создает PR-бэкграунд, то есть фон, 
независимый от самой компании,который может быть как положительным, так и отрицательным. И по-
этому этим бэкграундом компания должна умело управлять: если не активно (например, проведение 
собственных PR-кампаний для достижения поставленных целей), то хотя бы ежедневно проводить мо-
ниторинг Сети и в случае необходимости быстро и своевременно предпринимать действия. 

 Если исходить из целевой аудитории, то методы реализации PR в Интернете можно разделить 
на massrelations (массовая коммуникация), grouprelations (взаимоотношения с группами) и 
mediarelations (отношения со СМИ), у каждой из которых есть свои задачи. 

Для massrelations это может быть брэндинг через Интернет, то есть продвижение товара, услуг 
или сайта. Продвижение сайта становится наиболее популярнойуслугой, когда необходимо привлечь к 
нему внимание целевой аудитории,постоянных посетителей сайта, которые являются ближайшим де-
ловым окружением компании. 

Mediarelations– это любые отношения с помощью медиа, взаимодействие со средствами массо-
вой информации благодаря использованию возможностей Сети (например, создание на веб-сайте спе-
циального раздела «для прессы», рассылка пресс-релизов, написание статей и др.). В наше время-
большое число газет и других средств информации в разных формах присутствуют в Сети (например, 
rg.ru, izvestia.ru, gazeta.ru, vedomosti.ru). Отношения со СМИ, как онлайн, так и в оффлайне, продолжа-
ют оставаться одними из наиболее частых элементов PR-деятельности. 

Grouprelations – это отношения взаимодействия через Интернет с ближайшим окружением ком-
пании, то есть с целевым сегментом рынка или со всеми теми, кто нуждается в получении различной 
информации о компании. Компания может поделить свое деловое окружение на определенные группы 
и с каждой из них проводить разные мероприятия. Например, к набору мероприятий для постоянных 
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клиентов фирмы можно отнести: рассылку информации об изменениях в ценах на продукцию или услу-
ги, сведения о новинках, еженедельная рассылка отраслевой статистики, приглашение на презентации 
новых товаров, поздравление с праздниками и др.[1;74] 

Сеть Интернет всё больше способствует глобальным коммуникациям. Интернет выполняет 
функции как огромной библиотеки, котораяимеет свой собственный архив.Этот архиввыполняет ком-
муникацию в режиме реального времени (чаты, формы, эфиры, виртуальные конференции и др.), и 
является средством для развития такого бизнес - пространства как сайт [8;18]. 

Существует множество различных способов дляпроведения интернет-пиара, которые выбирают-
ся в зависимости от целей и задач компании. К таким способам, чаще всего, можно отнести:  

1. 1.Публикацию уникальных новостных и информационных материалов на различных сайтах. 
Эффективность данных публикаций достигается за счет подготовки базы журналистов с описанием 
издания и различных тематик,с которыми ежедневноработает журналист. На основе этих данных со-
ставляются списки для рассылки информации. 

2. Проведениеonline интервью или конференций – обычно, такие мероприятия проводятся с 
участием директоров,менеджеров компаний илиполитических и общественных деятелей. Эффектив-
ность данного способа достигается благодаря предварительному информированию пользователей. 
Это позволяет привлечь большую аудиторию,заинтересованную в этом. 

3. Организация Интернет-трансляций – это могут быть трансляции спортивных игр, политиче-
ских событий, различных шоу и других мероприятий, которые будут интересны исмогут привлечь вни-
мание большого количества пользователей интернета со всего мира. 

4. Проведение в сети online продвижения – обычно, такой способ используется в массовых 
развлечениях, а также в продажах. Здесь эффективность достигается за счет привлекательности 
предложения и креативности. 

5. Баннеры, обмен ссылками – это тоже достаточно эффективная система обмена рекламными 
графическими или текстовыми документами. Эффективность достигается благодаря грамотному выбо-
ру площадки для обменаинформацией, где находится нужная целевая аудитория. 

6. Спонсорские программы – это взаимовыгодный обмен финансовыми, материальными или 
другими услугами. Например, размещение материалов и новостей компании на сайте спонсируемой 
фирмы, проведение рекламных и PR-акций в отношении спонсора в обмен на другие услуги. В данном 
случае эффективность достигается за счет грамотного выбора спонсируемой фирмы[2;58]. 

Использование Интернета PR-специалистами в будущем еще больше наберет популярность, и 
произойдет это, по следующим трем причинам: 

1. Потребность в образовании против потребности в продажах. Сегодня, потребители стали ум-
нее, образованнее и сообразительнее, чем те, что были раньше. Они могут легко выявить недобросо-
вестных продавцов, подстрекателей и мошенников. Поэтому, коммуникационные программы должны 
брать основу на правдивой образовательной информации, а не на обычном продвижении товаров и 
услуг.  

2. Потребность в работе в режиме реального времени,то есть online. Мир стремительно меня-
ется. Все происходит очень быстро, мгновенно, в режиме реального времени. Как предсказал 40 лет 
назад медиа-пророк Маршалл Маклюэн, в 21 веке мир станет «большой деревней», нуждающейся в 
мгновенном общении и мгновенной реакции на возникающие проблемы и изменения. PR-специалисты 
с легкостью могут это использовать для своей выгоды, структурировать и изменять информацию в свя-
зи свозникшими проблемами и изменениями на рынке. 

3. Потребность подстраиваться под клиентов. Раньше существовало всеготри основных телеви-
зионных сетей. Сегодня - более 700 телевизионных каналов. Современные потребители ожидают более 
интересных и нужных новостей. Все чаще организации вынуждены доводить свои сообщения и новостную 
лентудо сведения в более узких кругахпотребителей. Интернет предлагает именно такую сегментацию для 
репортеров, аналитиков, лидеров общественного мнения и остальныхпотребителей [5;46]. 

В Интернете существует множество различных направленийдля использования PR. Проведя 
анализ всех направлений можно выделить 6основных: 
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1) Электронная почта стала более распространенным инструментом для общения в сети. В 
большем числе организаций электронная почта, которая доставляется в режиме онлайн, заменила 
традиционные печатные публикации, поскольку она является мгновенным средством передачи инфор-
мации. Разновидность электронной почты - являются еще одним развивающимся элементом. 

2) Еще одним из направлений является создание и поддержание Интернет-сайтов. Сайт поз-
воляет человеку или организации быстро и свободно получать новости и извлекать нужную информа-
цию, без лишних посредников. Сейчас создается множество PR агентств, специализирующихся на со-
здании данных сайтов. 

3) Другим быстро развивающимся направлением использования Интернета PR-
профессионалами, являютсяонлайн связи со СМИ. PR-специалисты используют Интернет не только 
для создания сайтов, но и для общения со СМИ. Все большее число журналистов пользуютсяинтерне-
томдля полученияосновнойинформации об организациях. Многие журналисты общаются со своими PR-
информаторами через электронную почту. Это имеет большую популярностьв сференовых технологий. 
Также растущее число онлайн версий основных печатных изданий, и развитие электронных журналов 
расширяет возможности для популяризации и роли в ней PR-специалистов. 

4) Онлайновый мониторинг. Легкий доступ к Интернету для PR-специалистов также создает и 
некоторые проблемы, связанные со сложностью мониторинга плохих комментариев, которые направ-
ляются в адрес их организаций. Преобладание различных фальшивых сайтов, заявляющие ложь на 
организации, заставляет специалистов по связям с общественностью постоянно следить за этими сай-
тами, их чатами и группами и мгновенно реагировать на происходящие там события. 

5) В сфере продвижения продуктов являетсявозможность быстрого доступа к клиентам и по-
требителям. Это еще одно из важных преимуществ Интернета. 

6) Связи с инвесторами. Прямая связь с инвесторами и потенциальными инвесторами - еще 
одна сложность для PR-специалистов, поскольку Интернет позволяет инвесторам проверять деятель-
ность организаций ежедневно, что заставляет компании усиливать свои действия по общению со свои-
ми акционерами[3;11]. 

Подводя итог, можно сказать, что в современном мире Интернет как средство связей с обще-
ственностью имеет множество различных преимуществ. Он позволяет уменьшить расходы на PR-
деятельность компании, работать в абсолютно любое время суток, выходить на международные тер-
ритории, напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией, сокращать расстояние между 
потребителем и организацией и оперативно отслеживать реакцию людей на проводимые PR-
мероприятия. Для формирования положительной и успешной репутации фирмы необходим качествен-
ный и эффективно организованный PR, который не может существовать без использования современ-
ных технологий продвижения, среди которых очень важное место занимает Интернет. 

 
Список литературы 

 
1. Беленкова А. А. PRостой пиар / Беленкова А. А. - М.: НТ - Пресс, 2007. - 256 с. 
2. Блэк С. «Введение в паблик рилейшенз» / С. Блэк - Ростов н/Дону: Феникс, 1998. - 320 с. 
3. Бортник Е. Управление связями с общественностью / Е. Бортник,Э. Коротков, А. Никитаева - 

М. : ФБК-ПРЕСС, 2002. - 123 с. 
4. Бунтовская Л. Л. Становление и развитие конфликтологических теорий / Лукьянченко Н. Д., 

Бунтовская Л. Л. // Вестник Донецкого национального университета.- Серия В. Экономика и право.- До-
нецк: ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».- 2017.- С.219-222. 

5. Бунтовский С. Ю. К вопросу о корпоративном пиаре как важнейшей функции системы управ-
ления персоналом / С. Ю. Бунтовский // Политическое и социально-экономическое развитие Юга России: 
история, современность, перспективы развития: сборник научных статей международной научно-
практической конференции / под ред. В.П. Басенко, В.П. Зайкова. [Электронное издание]. Моск. ун-т им. 
С. Ю. Витте; ф-л Моск. ун-та им. С. Ю. Витте в г. Краснодаре. М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте», 2015. 



334 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6. Бунтовский С. Ю. Черный пиар на выборах, как решающий фактор в глобальной политиче-
ской игре / С. Ю. Бунтовский, А.А. Еременко // Актуальные вопросы права, экономики и управления: 
сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. В 3 ч. Ч.3 - Пенза: МЦНС 
«Наука и просвещение». – 2017. – С. 219-222. 

7. Бунтовский С. Ю. Экономическая наука и вызовы новейшего времени / С. Ю. Бунтовский // 
Итоги научно-исследовательской работы за 2016 год. Материалы 72-й научно-практической конферен-
ции преподавателей (29 марта 2017 г.). Краснодар. КубГАУ. – 2017. – С. 451-452. 

8. Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшенз / Д. Ньюсом, Ван Слейк Терк, Д. 
Крукеберг. 7-е изд. - М. : Инфра-М, 2001. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 335 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376.4 

ТЬЮТОРСТВО, КАК ТЕХНИКА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 

Слабкович Елена Геннадьевна 
студент 

Российский государственный профессионально- педагогический университет 
г. Екатеринбург Россия 

 

 
В настоящее время перемены в мире все больше обнаруживают несоответствие между устояв-

шейся системой школьного образования и развивающимися общественными потребностями. Это несо-
ответствие и вызывает в нашей стране попытки реформирования общеобразовательной школы. Не-
смотря на эти попытки, состояние школьного образования многие исследователи оценивают, как кри-
тическое. Школьный кризис является отражением социально-экономических процессов. 

И эти проблемы одной причиной объяснить нельзя. С одной стороны, можно назвать слабые по-
зиции государства, которое не участвует в поддержке вузов, недостаточно финансирует школы и почти 
не стимулирует школьников и студентов к получению новых знаний. Но проблемы в системе образова-
ния объясняются не только государственной политикой. Нежелание преподавательских составов внед-
рять новые технологии в процессы обучения обуславливает малоразвитость российских школ и уни-
верситетов на фоне европейских учебных заведений. Например, одной из самых громких новинок по-
следних лет стали интерактивные средства, которые активно внедряются во многих западных школах. 
Но в России даже крупные учебные заведения неохотно воспринимают подобные нововведения. Ко-
нечно, нельзя среди причин, обуславливающих проблемы отечественного образования, не принимать 
во внимание и нежелание самих школьников и студентов учиться. Но и эти факторы тесно переплета-
ются с отсутствием заинтересованности и в целом понимания пользы от знаний.[1]  

Особенности психического развития детей с ЗПР 
Особенности клинико-психологической картины органического инфантилизма в большей  мере 

связанны с преобладающим фоном настроения. У детей с повышенным эйфорическим настроением 
доминируют импульсивность и психомоторная расторможенность, внешне имитирующие детскую жиз-
нерадостность и непосредственность. Характерна неспособность к волевому усилию и систематиче-
ской деятельности. На уроках эти дети непоседливы, в ответ на замечания дают обещание исправить-
ся, но не подчиняются требованиям дисциплины, но тут же об этом забывают. В беседе открыто выка-

Аннотация: В данной статье рассматривается история возникновения тьюторства в России. Тьютор-
ское сопровождение детей с задержкой психического развития и преимущества такого сопровождения  
Ключевые слова: Тьютор, тьюторское сопровождение, задержка психического развития. 
 

Slabkowicz E. G. 
 
Annotation: This article discusses the history of tutoring in Russia. Tutor support for children with mental re-
tardation and the advantages of such support  
Keyword: Tutor, tutor support, mental retardation. 
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зывают отрицательное отношение к учебе, а так же, не смущаясь, говорят, что учиться неинтересно и 
трудно, что они хотели гулять или играть. Для детей с преобладанием пониженного настроения харак-
терна склонность к робости, боязливости, страхам. Этот эмоциональный фон, а также всегда сопут-
ствующие церебрастенические расстройства, препятствуют формированию активности, инициативы, 
самостоятельности. И у этих детей преобладают игровые интересы. Они с трудом привыкают к школе и 
детскому коллективу, однако, на уроках ведут себя более правильно. Поэтому к врачу попадают они не 
в связи с нарушениями дисциплины, а из-за трудностей обучения. Зачастую они тяжело переживают 
школьную несостоятельность. Возникающие невротические образования еще более тормозят развитие 
их самостоятельности, активности и личности в целом.[2] 

Основные образовательные потребности (ООП) учащихся с задержкой психического развития 
зависят от того, замедлен ли темп психического развития в целом или отдельных функций, от возраста 
ребенка, от наличия отягощающих соматических факторов, а также от наличия неблагоприятных соци-
альных факторов. ООП выражаются:  

 в мотивации познавательной активности 

 в расширении кругозора 

 в формировании обще интеллектуальных умений 

 в улучшении предпосылок интеллектуальной деятельности 

 в формировании и развитии целенаправленной деятельности, функции планирования  и 
контроля собственной деятельности 

 в развитии личностной сферы (эмоции, воля, непринужденность, самостоятельность, ответ-
ственность) 

 в развитии и отработке средств коммуникации 

 в усилении регулирующей функции слова 

 в сохранении и укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании работо-
способности, предупреждении перегрузок и срывов.[2] 

Такие дети нуждаются в помощи тьютора, особенно в образовательном процессе. 
Тьюторство – это  индивидуальное наставничество и сопровождение. 
Истоки тьюторства обнаруживаются еще в XII - XII веках в Англии. Первые тьюторы работали в 

системе преподавания в университетах Оксфорд и Кембридж. Они были связующим звеном между 
профессорским составом и студентами. В России они появляются позже, только в XVIII-XVIIII веках и 
назывались они по-особенному – дядьками, потом их переименовали и стали называть – туторами.  

Тьюторство – это новая профессиональная педагогическая практика в современном образовании, 
которая нацелена на создание условий, при которых процесс обучения школьника происходит с учетом 
его возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому тьюторство становится необходимым в школь-
ном обучении. Контингент обучающихся постоянно расширяется. В услугах тьютора нуждаются все уча-
щиеся, самостоятельно обучающиеся молодежь и взрослые, среди которых есть люди с ограниченными 
возможностями. В этих условиях в роли тьютора могут выступать не только преподаватели с большим 
стажем, но и сами обучающиеся, что свидетельствует о преимуществах данной системы обучения. [3] 

Данную проблему обсуждали: Инденбаум Е.Л., Зайцев, Д. В, Никишина В. Б, Сергеева В.П., Сергее-
ва И.С., Сороковых Г.В., Зиборова Ю.В., Подымова Л.С., Лауткина С.В., Чусовитина К.О., Шумилова Е.А. 

Школа должна предоставлять учащимся надежду на успех, но не гарантировать положительный 
результат, достижение которого зависит от собственной активности учащегося. Ребенок сам должен 
быть заинтересован в своих достижениях.  

Технологии тьюторского сопровождения позволяют решать задачи постоянного обновления, ин-
дивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. При этом ключевой характеристикой та-
кого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих 
компетентностей, готовности к переобучению, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и об-
новлять профессиональный путь. Виды тьюторства различны по способу взаимодействия участников 
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образовательного процесса, по направленности предоставляемого сопровождения и роду деятельно-
сти вовлеченных: онлайн-тьюторство, индивидуальное тьюторство, стратегическое, студенческое тью-
торство, тьюторство группы, тактическое, домашнее, частное тьюторство. Дополнительное простран-
ство для тьюторского сопровождения: сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов, 
дополнительное образование.[1] 

В Пермском крае практика тьюторства стала развиваться с 2008 года. В 2011 году была создана 
лаборатория «Тьюторское сопровождение в образовании» при кафедре педагогики ПГГПУ. Она пред-
ставляет собой добровольное объединение руководителей школ, методистов, педагогов и ученых для 
совместного практического решения задач и проблем в области тьюторской деятельности. Основными 
целями и задачами этой лаборатории являются: 

 Проведение научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы на базе учре-
ждений образования Пермского края в области тьюторства; 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по различным направлениям тьюторской 
деятельности; 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс апробированных тьюторских технологий 
 Выработка рекомендаций педагогам, занимающим тьюторскую позицию. 
На данный момент изучается опыт по различным направлениям тьюторской деятельности, а так 

же научное сопровождение в области тьюторства на базе 3-х образовательных учреждений г. Перми.[4] 
Онлайн–тьюторство является наиболее перспективным видом тьюторской деятельности, которое 

основывается на компьютерных и интернет – технологиях. Благодаря такому способу обучения участ-
никами образовательного процесса становятся тьюторы, дети и родители. Например, если дома есть 
компьютер с подключением к Интернету, родитель благодаря электронному журналу может быть в кур-
се всех школьных учебных достижений своего ребенка.[4] 

Это особенно важно для детей с задержкой психического развития. Эти дети, не имея возможно-
сти получить полноценное образование в обычных условиях школы, получат возможность обучаться в 
дистанционном режиме дома. В современной системе образования сегодня речь идет, прежде всего, 
не столько о педагогах, официально работающих в должности «тьютор», сколько о педагогах, облада-
ющих тьюторскими компетенциями. Это те педагоги, которые владеют технологиями тьюторского со-
провождения. Поэтому на сегодняшний день главным является оказание помощи педагогам в форми-
ровании новой профессиональной роли, в освоении ими технологий тьюторского сопровождения и 
внедрении этих технологий в практику работы образовательных учреждений. 
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Молодая семья является уникальной группой общества. Она представляет собой и социальную 

группу, и общественный институт. Это своего рода модель общества и его социальных связей и взаи-
моотношений. 

Молодой считается семья, в которой обоим супругам еще не исполнилось тридцать пять лет. 
Проблемы молодой семьи — это целый комплекс психологических, социологических, экономи-

ческих, юридических проблем. Проблемы молодой семьи — это проблемы взросления и становления 
каждого отдельного молодого человека как личности, его переход и адаптация в новых для него усло-
виях взрослой жизни, обучение умению совместного сосуществования. 

Конфликты в молодых семьях чаще всего возникают из-за следующих факторов: 

Аннотация: Молодая семья является уникальной группой общества. Молодой считается семья, в кото-
рой супругам еще не исполнилось тридцать пять лет. Проблемы молодой семьи проблем разных направ-
лений. Основные проблемы и ценности молодых семей Белгородской области, а так же коммуникатив-
ный аспект данных вопросов был изучен посредством проведения социологического исследования. Оно 
показало, что для молодых семей Белгородской области духовные ценности и семейные традиции имеют 
большое значение. Кроме того они хотят развивать это направление. Материальная сторона вопроса для 
них тоже очень важна. Но финансовых вливаний молодые семьи Белгородчины ждут от государства. 
Ключевые слова: молодая семья, Белгородская область, СМИ и социальные институты, семейные 
ценности и традиции, результаты исследования. 
 

THE TRADITIONS AND VALUES OF YOUNG FAMILIES IN THE BELGOROD REGION AND THE 
CHANNELS THEIR TRANSMISSION 

 
Marochkina Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: the Young family is a unique group of society. A young family is a family in which the spouses are 
not yet thirty-five years old. Problems of a young family problems of different directions. The main problems 
and values of young families of the Belgorod region, as well as the communicative aspect of these issues have 
been studied through sociological research. It showed that for young families of the Belgorod region spiritual 
values and family traditions are of great importance. In addition, they want to develop this direction. The mate-
rial side of the issue is also very important for them. But young families of Belgorod region expect financial in-
jections from the state. 
Key words: young family, Belgorod region, mass media and social institutions, family values and traditions, 
research results. 
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1. неверно поставленных задач в момент создания семьи; 
2. финансовой необеспеченности молодой семьи; 
3. особенностей отношений и общения супругов между собой;  
4. недоверия, недовольства  качеством совместного времяпрепровождения и его однообразия; 
5. вмешательства в жизнь семьи родителей одной из сторон без желания и ведома молодых; 
6. расхождения в понятиях семейных ценностей и морали супругов. 
Так говорит теория. А что же на самом деле? 
Основные проблемы и ценности молодых семей Белгородской области, а так же коммуникатив-

ный аспект данных вопросов был изучен посредством проведения социологического исследования. Было 
опрошено 118 семей, возраст членов которых не превышает 35 лет. Из них семей со стажем совместной 
жизни менее года 13,56%, от 1 года до 3 лет 23,73%, от 3 до 5 лет 21,19% и более 5 лет 41,53%. При про-
ведении исследования были использованы методы, как интервьюирования, так и анкетирования в про-
центном соотношении 59,3% к 41,7% соответственно. Оба эти подхода в комплексе позволили провести 
исследование в сжатые сроки и получить интересующие сведения в полном объеме. 

Было решено проанализировать следующие ключевые показатели: 
1. Мотивы, которыми руководствовались респонденты при создании семьи. 
2. Взаимосвязь проживания вместе с родителями и самостоятельно и наличие конфликтов, 

возникающих на почве вмешательства родителей в жизнь молодой семьи. 
3. Взаимосвязь ведения семейного бюджета и возникновения конфликтов, касающихся финан-

совой сферы. 
4. Наличие семейных традиций и желание заведения новых. 
5. Анализ источников появления традиций в молодых семьях и их ранжирование по степе-

ни важности. 
6. Анализ степени влияния СМИ и социальных институтов на традиции и ценности молодой семьи. 
В качестве причин для вступления в брак были предложены следующие: совместное желание, 

основанное на взаимных чувствах, обстоятельства, давление со стороны родителей и желание само-
стоятельной жизни. 69,5% опрошенных семей назвали в качестве основной первую причину, 11,87% 
вторую, 5,94% третью и 12,72% четвертую. Это говорит о том, что главной для молодых людей при со-
здании семьи остается наличие остается эмоциональная составляющая.  

Исследование показало, что 69,49% опрошенных семей живут самостоятельно, и только 30,51% 
совместно с родителями и родственниками. Это видится абсолютно обоснованным, даже при условии 
самостоятельного проживания в арендованном жилье. Об этом так же свидетельствуют цифры, полу-
ченные в результате исследования. Конфликты, связанные с вмешательством родителей происходят у 
44,45% опрошенных семей, проживающих с ними или с родственниками, и лишь у 25,61% семей, про-
живающих самостоятельно. 

Семейный бюджет – это учет доходов и расходов каждой семьи в течение недели, месяца или да-
же года. Результаты исследования показали, что ведут его только 38,14% семей. Не считают это необхо-
димым 61,86%. Что интересно, конфликты, связанные с финансами происходят почти в половине семей, 
которые следят за движением семейных средств, а именно в 42,23%. Напротив, в семьях, которые не счи-
таю этот процесс необходимым, такие конфликты происходят у значительно меньшей доли семей, а 
именно у 30,14%. Возможно это объясняется более беспечным отношением к финансовой сфере в целом. 

Так как тематика семейных традиций и ценностей, а так же каналы их передачи в молодых 
семьях являются основным объектом проведенного исследования, на этом блоке следует остановить-
ся более подробно. 

Со слов респондентов, семейные традиции есть у 89,75% молодых семей. Из тех 10.25%, кото-
рые еще не обзавелись традициями, а это 12 семей, 83,33% хотят их зародить.  

Перечень традиций, как уже имеющиеся, так и  те, которые они желают зародить в будущем, из 
которых семьям было предложено выбрать, были представлены такие как семейные обеды и ужины, 
проведение семейных праздников, совместные культурные мероприятия (кино, концерты, обществен-
ные мероприятия), благотворительность. Было предложено озвучить и свои варианты, так как преду-
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смотреть все невозможно. 
В большей части семей, которые уже имеют традиции, было названо более одной. Так семейные 

обеды и ужины есть у 42,86% опрошенных. Совместные культурные мероприятия посещают 39,05%. У 
7,62% существует такая традиция, как благотворительность. А самой популярной оказалась традиция 
проведения семейных праздников. Что вполне логично и присуще русской натуре. И лишь одна семья 
озвучила свою традицию, отличную от предложенного перечня. Эта семья совместно посещает занятия 
спортом и танцами. 

Что же касается традиций, которые молодые семьи хотели бы зародить, то самой популярной 
оказалась среди них, такая как посещение совместных культурных мероприятий. Ее отметили в своих 
ответах 34,79% семей. Вторая по популярности – это организация совместных обедов и ужинов, у 
25,22% респондентов. Далее в рейтинге проведение семейных праздников. Эту традицию отметили, 
как желаемую 16,53%. Заниматься в будущем благотворительностью планируют 11,31% респондентов. 
В качестве индивидуальных, отличных от общего перечня были указаны такие традиции, как ежегод-
ные семейные поездки на море, походы на рыбалку, в баню 31 декабря отца с сыновьями, а так же се-
мейное посещение православного храма по воскресеньям. 

Большинство опрошенных семей, а именно 77,78% не посещают никаких сообществ, касающихся 
семейных традиций и ценностей. Состоит в них лишь 22,22% опрошенных, причем 15,39% он-лайн и 
только 6,84% оф-лайн. 

Мнение молодых семей по поводу того, оказывают ли СМИ и социальные институты в Белго-
родской области влияние на развитие семейных ценностей, разделилось почти поровну. 53,05% счи-
тают, что не оказывают. 47,95% думают иначе, хотя большая часть из них выразила мнение, что этого 
влияния не достаточно. 

По мнению 41,03% опрошенных молодых семей СМИ и социальные институты области должны 
организовывать «клубы по интересам», направленные на культивацию семейных ценностей. Чуть 
меньше, 39,32% заявили о необходимости проведения мероприятий с соответствующей тематикой. И 
лишь 27,35% считают, что повышения значимости семейных ценностей СМИ необходимо освещать 
данную тему в своих репортажах и статьях. 

Кроме того большая часть всех опрошенных семей, а именно 71,8% хотели бы, чтобы матери-
альной поддержки от государства было еще больше. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для молодых семей Белгородской 
области духовные ценности и семейные традиции имеют большое значение. Кроме того они хотят раз-
вивать это направление, в частности посредством посещения тематических мероприятий и клубов. Но 
и материальная сторона вопроса для них имеет значение. Как прямых финансовых вливаний, так и в 
виде льгот и субсидий, молодые семьи ждут, прежде всего, от государственных, региональных и мест-
ных властей. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные направления социальной защиты населения РФ (соци-
альное обслуживание и социальное обеспечение), дается характеристика понятия публичных услуг. 
Система публичных услуг в сфере социальной защиты на территории региона включает государствен-
ные, муниципальные и социальные услуги. Они предоставляются различными субъектами - федераль-
ными и региональными органами государственной власти, внебюджетными фонами, органами местно-
го самоуправления, государственными и муниципальными организациями, а также коммерческими и 
некоммерческими организациями. Автор анализирует систему государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения семьям с детьми, сложившуюся в г. Санкт-Петербург. А также в статье рас-
сматриваются современные технологии повышения ее доступности для получателей данных услуг. 
Ключевые слова: публичные услуги, государственные и муниципальные услуги, социальная защита 
населения, социальное обслуживание населения, электронные услуги, единый портал государствен-
ных услуг, многофункциональный центр 
 

IMPROVING THE SYSTEM OF PROVIDING STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN THE SPHERE OF 
SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS WITH CHILDREN IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF SAINT-

PETERSBURG 
 

Filina Maria Sergeevna 
 
Abstract: The article reveals the main directions of social protection of the population of the Russian Federa-
tion (social service and social security), the characteristic of the concept of public services. The system of pub-
lic services in the field of social protection in the region includes state, municipal and social services. They are 
provided by various entities - Federal and regional authorities, non-budgetary backgrounds, local govern-
ments, state and municipal organizations, as well as commercial and non-profit organizations. The author ana-
lyzes the system of public services in the sphere of social protection of the population to families with children, 
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Масштабные административные реформы последних десятилетий в значительной мере измени-

ли конфигурацию сферы социальной защиты населения в Российской Федерации. Это коснулось как 
сущности социальной защиты, так и технологий ее реализации. 

Во-первых, по мере изменения законодательства понятие «социальной защиты» наполняется 
новым содержанием. Социальная защита в настоящее время как один из механизмов реализации со-
циальной политики РФ включает в себя социальное обслуживание и социальное обеспечение, которое 
в свою очередь состоит из социальной помощи и социального страхования. 

Таким образом, реализацией социальной защиты граждан занимается широкий круг субъектов, в 
том числе органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации.  

Во-вторых, существенно изменилось технологии деятельности самих субъектов социальной защи-
ты в связи с переходом на оказание различных видов услуг населению, которые можно объединить поня-
тием «публичные услуги» [2]. В настоящее время социальная защита населения, как составляющая со-
циальной политики РФ, проходит стадию модернизации - переход к электронному правительству. 

Система публичных услуг в сфере социальной защиты на территории муниципального образова-
ния включает государственные, муниципальные и социальные услуги, предоставляемые различными 
субъектами [3, с.43] — федеральными и региональными органами государственной власти, внебюд-
жетными фонами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными органи-
зациями, а также коммерческими и некоммерческими организациями. 

Основным видом публичных услуг в сфере социальной защиты выступают государственные 
услуги, субъектом оказания которых являются федеральные и региональные органы государственной 
власти, а также внебюджетные фонды [1], т.к. именно РФ и субъектам РФ принадлежит большинство 
полномочий в данной сфере.  

Значительно меньшим объемом полномочий по оказанию услуг в сфере социальной защиты об-
ладают органы местного самоуправления согласно вопросам местного значения, предусмотренным 
федеральным законом № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в РФ». В то же время 
органы местного самоуправления могут оказывать государственные услуги в рамках переданных им 
государственных полномочий. Количество государственных и муниципальных услуг на территории раз-
личных муниципальных образований может отличаться - это определяется как региональной, так и 
собственно муниципальной спецификой. 

Так, на территории Санкт-Петербурга оказываются федеральные государственные услуги, в том 
числе 23 услуги Пенсионного фонда РФ, 18 услуг Фонда социального страхования, 86 региональных 
государственных услуг, предоставляемых Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и от-
делами социальной защиты населения Администраций районов города и 9 муниципальных услуг в 
сфере социального обеспечения населения. 

Также от особенностей муниципального образования будет зависеть количество поставщиков 
услуг. Публичные услуги в сфере социальной защиты на территории г. Санкт-Петербурга оказывают 8 
государственных учреждений Пенсионного фонда, Санкт-Петербургское региональное отделение Фон-
да социального страхования и 9 его филиалов, региональные органы - Комитет по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга и 18 его территориальных управлений в районах города. 

Безусловно, такое разнообразие публичных услуг и их поставщиков создает определенные труд-
ности для потребителей данных услуг. Однако большинство предпринимаемых усилий по обеспечению 
доступности публичных услуг сосредоточено на услугах, предоставляемых органами власти и местного 
самоуправления, а также внебюджетными фондами. Это прежде всего возможность получения услуг в 

developed in St. Petersburg. And also in the article modern technologies of increase of its availability for recip-
ients of these services are considered. 
Key words: public services, state and municipal services, social protection of the population, social services, 
electronic services, a single portal of public services, a multifunctional center 
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электронной форме и через многофункциональные центры (далее - МФЦ) по принципу «одного окна». 
Еще одной мерой по упрощению для граждан получения публичных услуг стал переход от ре-

гламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации ком-
плексных сервисов «по жизненным ситуациям». Однако в связи с тем, что публично-правовые образо-
вания самостоятельно определили перечни жизненных ситуаций и набор услуг, в них входящих, еди-
нообразия в этом вопросе достичь не удалось [5, с. 81].  

Например, на Портале госуслуг [4] представлены 2 услуги пенсионного обеспечения, 5 услуг со-
циального обеспечения семей, 13 услуг в сфере страховых выплат и пособий, в том числе для граж-
дан, имеющих детей; реализовано 9 жизненных ситуаций.  

Менее доступна для граждан информация о государственных и муниципальных услугах под-
ведомственных учреждений, а также социальных услугах. Официальный сайт для размещения и н-
формации о государственных (муниципальных) учреждениях хотя и содержит перечень данных 
учреждений, размещенные сведения о них, в том числе об услугах, носят минимальный, зачастую 
неактуальный характер [6].  

Проводимый на территории РФ мониторинг эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг показывает, что несмотря на динамично развивающуюся систему, в данный мо-
мент необходимо реформирование. Это в первую очередь касается механизмов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг через МФЦ, через Портал государственных и муниципальных 
услуг, а также электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти. 

Одной из основных проблемой является несовершенство нормативно-правовой базы, строго ре-
гламентирующей предоставление государственных социальных услуг. Это связано с тем, что функцио-
нирующая в настоящее время законодательная система создана еще в таких социально-экономических 
условиях, которые значительно отличаются от ныне действующих, а быстро изменяющееся в силу сво-
ей мобильности общество уходит далеко вперед от регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Так например, для законодательства следует внести различия между подачей документов через 
МФЦ и через Портал государственных услуг. То есть, сейчас для каждой государственной услуги, напри-
мер. для назначения единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка, независимо от 
способа подачи документов, существует один регламент предоставления услуги. Это не отражает реаль-
ности и дискредитирует работу Портала государственных услуг, так как существует множество справок, 
которые принимаются только в оригинале и на бумажном носителе. А значит, для подачи документов че-
рез Портал необходимо доносить документы в оригинале в исполнительный орган власти. 

В данный момент в существующий Перечень документов, предоставляемых в оригинале на бу-
мажном носителе входят хотя бы по одному документу из услуг, предоставляемых гражданам с детьми. 
Без доноса документов, по сути, можно будет подать лишь на несколько услуг: свидетельство Много-
детной семьи в Санкт-Петербурге, ежемесячные пособия без учета дохода, Сертификат "Материнский 
капитал", направление средств Материнского капитала, ежегодная компенсационная выплата на детей 
из многодетной семьи на приобретение школьной формы. 

Соответственно законодательная система требует модернизации, т.е. современных подходов к 
развитию и принципа оптимальности предоставления государственных услуг. 

Подводя итоги, можно отметить сложность сложившейся системы публичных услуг в сфере со-
циальной защиты населения, проживающих на территории муниципальных образований, которая про-
является в значительном разнообразии как самих услуг, так и их поставщиков. В то же время это сни-
жает доступность публичных услуг для их получателей, что требует совершенствования технологий их 
оказания, в том числе информационных. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». – Электрон. дан. – www.consultant.ru  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 345 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Бабаева З. К. Понятие и функции государственной и муниципальной услуги // Известия Са-
ратовского университета. 2016. №. 1. С. 117. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25912653 (да-
та обращения: 29.09.2018).  

3. Барциц И. Н. Понятие «публичная услуга» в контексте Федерального закона № 210- ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и вне его // Государство и пра-
во. 2013. № 10. С. 46. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20360896 (дата обращения: 
29.09.2018).  

4. Госуслуги [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000000220 (дата обращения: 29.09.2018) 

5. Кукарцева М. В., Костина С. Н. Внедрение «жизненных ситуаций» как направление совер-
шенствования оказания муниципальных услуг // Стратегии развития социальных общностей, институ-
тов и территорий: материалы II Международн. науч.-практ. конф. Екатеринбург. 2016. Т. 1. С. 81 

6. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bus.gov.ru/pub/services?activity=22 (дата об-
ращения: 29.09.2018).  

 
© М.С. Филина, 2018 

  



346 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 347 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА 
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ «САМУР-
ЯЛАМА» С ЦЕЛЬЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ БИОМАССЫ 
ЛЕСНОГО ЛАНДШАФТА 

Набиев Алпаша Алибек 
Доктор наук о Земле, Академик İASHE(UK),  

старший преподаватель кафедры физической географии, географический факультет 

Мусаев Ровшан Али 
Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 

Института Физики 

Пашаева Асиман Аждар 
Магистр I курса географического факультета 

Акберли Вусале Рустам 
Магистр I курса географического факультета 

Бакинский Государственный Университет 
 

Аннотация: С целью математико-картографического моделирования биологической состоянии лесных 
массива равнинных ландшафтов нами собраны цифровые и фотографические геоинформации для  
особо охраняемой территории «САМУР-ЯЛАМА» путем проведения полевой экспериментальной экс-
педиции. Составлены цифровые карты. 
Ключевые слова: лесные ландшафты, биологическая продуктивность, густота и биомасса древесных 
растений, цифровая карта, математико-картографическое моделирование, географические информа-
ционные системы, географическая экспертиза 
 

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE SPECIALLY PROTECTED TERRITORY OF “SAMUR-YALAMA” 
WITH THE PURPOSE OF GEOGRAPHICAL EXPERTISE OF THE FOREST LANDSCAPE BIOMASS 
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Abstract: For the purpose of mathematical-cartographical modeling of biological efficiency of forest land-
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Экспедиция была организована 29 сентября 2018 года. Во время экспедиции студенты на рав-

нинных условиях измеряли биометрические показатели (высота и длина кроны, количество ветвь и 
диаметр основного ствола каждого дерево) древесных растений в пределах выбранной репрезента-
тивной территории особо охраняемого лесного массива «САМУР-ЯЛАМА», которая находится на тер-
ритории Хачмазского административного района Азербайджана[1,2]. 

 
Таблица 1 

Биометрические показатели древесных растений выбранной репрезентативной территории 
Номер от-

метки 
на дерево 

Диаметр (санти-
метр) 

деревья 
на высоте  1,50 

метр 

Высота дере-
вья 

(метр) 

Объем 
ствола 

деревья 
(куб метр) 

Номер от-
метки 

на дерево 

Диаметр (сан-
тиметр) 
деревья 

на высоте  
1,50 метр 

Высота де-
ревья 
(метр) 

Объем 
ствола 

деревья 
(куб метр) 

1 32 37 2.974 90 39 43 43 

2 21 26 0.900 91 35 42 42 

3 42 48 6.647 92 40 46 46 

4 10 18 0.141 93 18 25 25 

5 15 21 0.371 94 21 27 27 

6 55 52 12.348 95 25 31 31 

7 25 36 1.766 96 50 52 52 

8 20 27 0.848 97 35 42 42 

9 8 16 0.080 98 35 41 41 

10 13 20 0.265 99 22 29 29 

… …. … … 100 17 23 0.522 

49 26 33 1.751 101 45 53 8.425 

50 13 21 0.279 102 38 44 4.988 

51 37 43 4.621 103 42 49 6.785 

52 48 52 9.405 104 24 29 1.311 

53 28 36 2.216 105 46 51 8.471 

54 39 46 5.492 106 17 24 0.544 

55 11 18 0.171 107 35 42 4.039 

56 31 39 2.942 108 40 46 5.778 

57 13 17 0.226 109 21 28 0.969 

58 48 51 9.224 110 36 41 4.171 

59 32 38 3.055 111 15 21 0.371 

60 31 37 2.791 112 46 50 8.305 

61    113 18 25 0.636 

… …. … … 114 16 23 0.462 

 
На первом этапе исследования выбрана репрезентативная территория с общей площадью 1500 

квадрат метр, которая была разделена на 15 квадрат где каждый составлял 100 квадратный метр.  
На втором этапе исследования студенты организовали 3 группы где в каждой группе была 6 че-

ловек. После получения все инструкции исследования каждая группа студентов начинали проводит 
биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью 500 кв.м.  

На третьем этапе исследования все собранные материалы (фотографические и цифровые) были 
внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной сислемы MAPINFO на 
базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компьютерная География» 
при Бакинского Государственного Университета. 

scapes us collected photographic and digital geoinformation for specifically protected territory “SAMUR-
YALAMA” through the field of experimental expedition.Composed digital maps of biomass. 
Keywords: forest landscape, biological efficiency, density and biomass of forest tree, digital map, mathemati-
cal-cartographical modeling, geographical information system, geographical expertise, condition of biomass. 
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На четвертом этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” вычисле-
ны объем биомассы каждого деревья с помощью формулы объема конуса по следующей формуле[3]: 

Vk=πR2H/3 
Где Vk-объем конуса; π-3,14; R-радиус окружности главного ствола деревья на высоте 1,5 метр; H 

–высота деревья. 
 

 
Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на особо охраняемой территории  

“САМУР-ЯЛАМА” Национального Парка Азербайджана 
 

На последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” были 
составлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения объема биомассы дре-
весных растений на выбранной репрезентативной территории Национального парка “SAMUR-YALAMA”, 
которые отражены на следующем таблице и на карте. 
 

 
Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений на выбранной репрезентатив-

ной территории 
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Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения биомассы древесных растений на 
территории Национального Парка «САМУР-ЯЛАМА» 

 
Составленная карта может быть использована при географической экспертизы состояния био-

массы лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.   
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования  пространственного распределе-
ния биометрических показателей горных лесных ландшафтов нами собраны цифровые и фотографи-
ческие геоинформационные материалы для репрезентативной территории Буйнузлинского лесного 
массива Исмаилинского района Азербайджана путем проведения полевой экспериментальной экспе-
диции. На основе полевых исследований нами были составлены таблицы и цифровые карты. 
Ключевые слова: лесные ландшафты, биометрические показатели, диаметр и высота древесных 
растений, цифровая карта, математико-картографическое моделирование, географические информа-
ционные системы, географическая экспертиза 
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В экспедиции участвовали следующие студенты: 

1.Магеррамова Хавер Чингиз 2.Алиева Нармин Ариф 

3.Исалы Гюлане Джамил 4. Оруджова Зейнаб Намиг 

5.Джабиева Улкар Ровшан 6. Гаралы Нармина Магаммад 

7.Мусаева Айсел Максим 8. Аллахвердиева Арзу Элдар 

9.Гюршадлы Нуране 10. Пашаева Асиман Аждар 

11.Гезалова Гюлмира  12. Абталыбов Анар Ширван 

13. Акберли Вусале Рустам 14. Имамалиева Нигяр Новруз 

15. Идрисова Зулфия 16. Аббасгулиева Айсел 

17. Бурзуева Севиндж Элхан 17. Абдулрахманов Фаиг Телман 

 
Экспедиция была организована 28 октября 2018 года. Во время экспедиции студенты измеряли био-

метрические показатели (высота и длина кроны, количество ветвей, а также диаметр основного ствола 
каждого дерева) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории Буйнузлинского 
лесного массива Исмаилинского района Азербайджана. В полевой экспедиции участвовали студенты (17 
бакалавров и магистрантов) географического факультета Бакинского Государственного Университета. 

На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей пло-
щадью 2700 квадратных метров, которая была разделена на 12 квадратов, каждая из которых состав-
лял 225 квадратных метров.  

На втором этапе исследования мною была организовано 3 группы в которой было по 5 студен-
тов. После получения все инструкции исследования каждая группа студентов начали проводит биомет-
рические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 900 кв.м. 

На третьем этапе исследований каждая из групп на выбранной территории поставили почвенный 
разрез с глубиной до 1 метра. Нами были определены температура и влажность по почвенному профилю. 

На четвертом этапе исследования студенты на выбранной территории определили температуру 
и относительную влажность воздуха а также измерили солнечную радиацию с помощью метеорологи-
ческих приборов. 

На пятом этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и циф-
ровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной системы 
MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компьютерная 
География» при Бакинском Государственном Университете. 

На последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER8” были 
составлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показа-
телей древесных растений на выбранной репрезентативной территории Буйнузлинского лесного мас-
сива Исмаилинского района Азербайджана, которые отражены на следующих таблицах и картах. 
 

Nabiyev A.A., 
Soltanova H.B., 

Musayev R.A., 
Hasanaliyeva L.H. 

 
Abstract: In order to perform mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indi-
cators of mountain forest landscapes, we collected digital and photographic geoinformation materials for the 
representative territory of the Buinuzlinsky forest area of the Ismaili region of Azerbaijan through a field exper-
imental expedition. On base of field researches composed table and digital maps. 
Keywords: forest landscape , biometrical indicators,  diameter and height of  forest tree, digital map, mathe-
matical-cartographical modeling, geographical information system, geographical expertise 
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Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на Исмаилинском территории Шахдаг-

ского Национального Парка Азербайджана 
 

Таблица 1 
Биометрические показатели древесных растений на репрезентативной территории экспедиции 

Номер 
отметки 

на дерево 

Диаметр (сантиметр) 
деревья 

на высоте  1,50 метр 

Высота дере-
вья 

(метр) 

Номер от-
метки 

на дерево 

Диаметр (сантиметр) 
деревья 

на высоте  1,50 метр 

Высота деревья 
(метр) 

1 2 3 1 2 3 

 1  70 51 71 22 28 

2 97 50 72 32 37 

3 17 26 73 48 51 

4 32 38 74 23 28 

5 63 49 75 41 47 

6 58 47 76 30 36 

7 49 48 77 70 51 

8 20 26 78 70 52 

9 83 52 79 30 37 

10 68 49 80 65 49 

... … … … … … 

 30 91 50 112 58 48 

31 121 53 113 57 49 

32 30 36 114 35 41 

33 23 29 115 43 49 

34 81 51 116 93 52 

35 20 26 117 77 52 

36 89 52 118 57 50 

37 33 39 119 36 43 

38 37 43 120 29 36 

39 42 48 121 62 51 

40 114 53 122 39 45 
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Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений на выбранной репрезентатив-

ной территории Буйнузского лесного массива  Исмаилинского района Азербайджана 
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Рис. 3. Цифровые карты пространственного распределения  диаметра и высоты древесных 

растений на экспериментальной территории Буйнузского лесного массива Исмаилинского райо-
на Азербайджана 

 
Составленные карты может быть использована при определение биомассы лесных растений ис-

следуемой территории.  
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