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The modern economy requires the production of expensive crystals. Usually, such crystals are in very strong 

rocks. Often mechanical means for destruction of solid rocks containing such crystals is not effective, therefore, for 

the extraction of large volumes of rock mass is widely used the blasting operations. In the general case, blasting may 

be considered as logistics operations [1, с. 7, 9, 35, 71]. The contours of the crystals field can be mapped with high 

accuracy using satellite technologies [2, с. 10, 13, 17]; [2, с. 55, 61, 80, 82]. 

Often as a result of blasting the expensive crystals are destroyed, they appear with cracks and chips [4, с. 5, 7, 

9]; [5, с. 3, 6, 8, 11]. 

The state of preservation of precious stones is determined by the maximum mass of stones, prepared for cutting 

and has no artificial disturbances. 

With respect to the entire mass of the crystal raw materials mined exponent its safety is the average weight 

(size of) a stone cutting and polishing materials. 

The basic principle of breaking the crystal-containing ores is to limit the quantity of explosive loads, sufficient 

to separate the volume of interest to us and ore crushing mainly natural fractures. 

Increasing the size of crushing rock mass leads not only to a decrease in the total of the newly formed surface, 

but also reduces the probability of getting crystals on the surface of the resulting fragments, thereby reducing the 

degree of impairment of the explosion, as it was the crystals, was on the surface, have the highest injury and of little 

use for subsequent processing. 

To reduce the loss of crystal raw materials in processes of explosive production and subsequent transportation 

of mined rock from the bottom to the concentrator should be sought to increase the size of the conditioned pieces, to 

carry out the destruction of oversized non-explosive manner, limit the height of the fall of the rock mass, provide 
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direct supply crystal housing ore at the factory, bypassing the ore stockpile (reducing the number of transshipments); 

eliminate sudden changes in temperature during its ore processing at the processing plant in the winter. 

Today, the foundation of explosive mining gems raw materials used up in this or that combination of 

techniques for controlling the dynamic effects that are collectively referred to in the scientific literature, sparing 

technology. 

Development issues sparing technology applied to diamond devoted to the work [5, с. 4, 7, 10]; [6, с. 57, 59, 62]; [7]. 

To achieve the objectives, fundamental research in the field of formation and deformation of the inertial stress 

fields and the establishment of an area in an experimental setting micro breaking rise dynamic strength of minerals 

and rocks by shock loading and spalling. 

To characterize the dynamics of fracture and domains education in these plates was selected one of the non-

destructive X-ray research methods - the method of small-angle X-ray scattering (SAXS) [5, 6, 7], applicable to a 

wide class of materials [4, 8]. 

The use of SAXS, sensitive to the appearance of hidden defects in the crystalline superstructure objects 

revealed that the use of explosives in mining modified granulite zone increases the actual split of maintaining the 

quality of high-modulus crystals, i.e., cracking zone kimberlitic high modulus crystals retain their quality. Analysis 

of the results of experiments showed that the use of the extraction of explosive from granulite modified significantly 

increased the yield of unhampered crystals at the blast mining. 

Fracture zone kimberlite does not coincide with the area of undisturbed existence brittle crystals. At high speed, 

the blast zones coincide. When using soft explosion destruction zone Kimberlite was significantly greater than the 

area where were we found unbroken the high modulus crystals. SAXS allows you to objectively evaluate these areas 

of destruction gems defining the dynamics of change in the size of domains (due to the formation of defects) in high-

modulus crystals with increasing distance from the center of the blast. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ СТЕПЕНИ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к организации количественного территориально-временного 

мониторинга степени угрозы национальной и международной безопасности посредством наблюдения за 

параметрами загрязненности опасными веществами потока денежных знаков с помощью приборов 

терагерцового излучения.  

Ключевые слова 

Логистика, национальная и международная безопасность, наличное обращение, терагерцовое излучение, 

 

Степень угрозы национальной безопасности на конкретной территории зависит от наличия в обороте 

среди лиц, проживающих на этой территории или следующих через эту территорию, веществ, 

представляющих опасность для общества. К их числу следует отнести наркотики, прекурсоры, отравляющие 

вещества, взрывчатые вещества, вредные биологические объекты и пр.  

Взаимодействие конкретного человека с такими веществами с большой вероятностью оставляет прямо 

или косвенно их следы на его руках. Использование таким человеком денежных знаков в виде монет или 

бумажных купюр в свою очередь оставляет на их поверхности следы этих веществ. Таким образом, 

мониторинг денежной наличности в процесс ее инкассации позволяет отметить появление загрязненных 

опасными веществами денежных знаков и, следовательно, сделать вывод о снижении или росте степени 

угрозы национальной безопасности на данной территории в определенный момент времени. Выявление 

конкретной загрязненной банкноты или их группы, а так же, определение ее/их серийного номера, 

организованное как логистический процесс[1, 2], позволяет привязать факт ее/их загрязнение к моменту и 

месту выпуска ее/их в обращение.  

Организация такого мониторинга позволит государственным органам получить достаточно 

объективный критерий уровня террористической и криминальной опасности на конкретной территории. 

Следует отметить, что даже появление слухов об организации такого мониторинга сыграет положительную 

роль в снижении угрозы национальной безопасности, поскольку в глазах преступных элементов возрастет 

опасность наличного оборота, на котором в значительной мере, строится их деятельность. 

Для реализации такого мониторинга наиболее целесообразно использовать приборы, использующие 

ТГц-излучение. 

Терагерцовый диапазон (ТГц-волны) лежит в пределе от сотен терагерц (длины волн порядка 3 мм) до 

сотен гигагерц (длины волн от 3 до 10 мкм), то есть примерно между областями СВЧ и ИК (инфракрасной) [3,4]. 

Достоинство приборов, использующих ТГц-излучение, по сравнению с приборами, работающими в 

рентгеновском, ИК, видимом, и ультразвуковом диапазонах, состоит в том, что в ТГц-диапазоне проявляются 

характерные особенности как органических, так и неорганических сред. Поэтому ТГц - приборы имеют 

потенциально лучшую избирательность, чувствительность, разрешение, быстродействие и надежностью, 

чем аналоги по назначению в других диапазонах волн.  
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Каждое вещество имеет в ТГц-диапазоне свой, присущий только ему, спектральный образ, что 

позволяет определять и идентифицировать различные химические и биологические вещества. 

ТГц-излучение легко проникает через сухие поверхности, поэтому баулы с бумажными купюрами 

можно подвергать анализу без их вскрытия.  

Различные вещества имеют информативные спектральные характеристики именно в ТГц-диапазоне. 

Имея базу данных характерных спектров веществ, с помощью терагерцового облучения можно определять 

их физико-химический состав, обнаруживать его изменения или нарушения. Это значит, что с помощью 

терагерцового прибора можно отличить в бауле подлинную банкноту от фальшивой, определить наличие на 

ней следов взрывчатых веществ, наркотиков, отравляющих веществ.  
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Аннотация 

Рассматривается задача о движении планеты или астероида в силовом поле Солнца. Учитывается 

переносное движение Солнечной системы через неподвижный эфир. Получен алгоритм, позволяющий 

вычислять движение перигелия за один обход орбиты. В классической механике орбита планеты в задаче 

двух тел неподвижна. Но практическая астрономия обнаруживает медленное вращение классических 

эллиптических орбит. Новый алгоритм учитывает не только геометрию орбиты, но и ее ориентацию в 

пространстве. Найдены величина и направление абсолютной скорости Солнца по опытным данным о 

движении перигелия Меркурия, Венеры и Земли. Эти результаты согласуются с экспериментальными 

данными Миллера. Предсказана сильная аномалия в движении астероида Атен. Современные методы 

практической астрономии позволяют проверить этот прогноз. 

 

Ключевые слова 

Планета, астероид, орбита, перигелий, прецессия. 

 

Введение. Первый закон Кеплера утверждает, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, в  
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одном из фокусов которых находится Солнце.  

Однако наблюдательная астрономия обнаруживает медленное вращение орбит вокруг Солнца в ту же 

сторону, в какую движутся сами планеты. Уже Ньютон знал об этом явлении и объяснял его совместным 

влиянием остальных планет. Можно сказать, что Ньютон был почти прав. Действительно, орбита ближайшей 

к Солнцу планеты Меркурий за столетие поворачивается на 5599,74 угловых секунд [2,с.325], из которых 

свыше 99% обусловлено влиянием факторов, учитываемых классической механикой.  

(43,1  0,44)      (1) 

И только представляют собой разницу между данными наблюдательной астрономии и расчетами по 

алгоритмам классической небесной механики. Этот остаток астрономы обозначают разностью О–С. Далее 

мы будем именовать эту характеристику прецессионным дрейфом, или просто дрейфом орбиты.  

Было много попыток объяснить это явление. Например, Леверье (1811-1877) думал, что внутри орбиты 

Меркурия есть еще одна планета, скрывающаяся в лучах Солнца; Холл (1829-1907) и Ньюком (1835-1909) 

пытались внести поправки в закон тяготения.  

Что касается других планет, то дрейф О–С до сих пор известен, и то весьма приближенно, только для 

Венеры, Земли и Марса. По данным немецкого астронома Кинле (1895-1975), бывшего директором 

обсерватории в Потсдаме, эти данные таковы [3, с.91] 

Венера: О–С = (–11,8  38,4), 

Земля: О–С = (12,57  7,78),     (2) 

Марс: О–С = (9,21  3,85). 

Но данные американского астронома Клеменса (1908-1974), бывшего директором Морской 

обсерватории в Вашингтоне, существенно другие [2, с.324] 

Венера: О–С = (8,06  5,28), 

Земля: О–С = (5,01  1,79),     (3) 

Марс: О–С = (1,07  0,27). 

Результаты Кинле и Клеменса были получены с применением одних и тех же, весьма неточных, 

средств наблюдательной астрономии. 

Кроме остатка О–С за столетие, используется угловой дрейф орбиты после одного обхода планетой 

Солнца. Эту величину обозначим символом  и будем измерять ее в радианах.  

В 1916 году Шварцшильд нашел точное решение уравнения Эйнштейна для движения в центрально-

симметричном гравитационном поле. В наших обозначениях результат Шварцшильда выглядит так  

 22 1

6

eac
χ




 ,        (4) 

где  = 1,3281020м3/с2 – произведение гравитационной постоянной и массы Солнца.  

Выражение (4) иногда называют формулой Гербера (1854-1909), который получил этот же самый 

результат, но другим путем, в 1898 году.  

Формула Гербера (4) прогнозирует увеличение углового дрейфа орбиты при уменьшении ее большой 

полуоси a и возрастании эксцентриситета e и не допускает отрицательных значений . Подставив в (4) 

скорость света c и выразив большую полуось орбиты a в астрономических единицах , получим более 

удобную для расчетов модификацию формулы Гербера  

 
6

2
10

1

1862,0 



e

χ


.     (5) 

Применительно к Меркурию формула (5) дает результат, который в переводе в угловые секунды за 

столетие таков: 42,98. 

Это почти идеальное совпадение со средним значением опытных данных (1).  

Переведя в радианы за один обход орбиты данные Кинле (2), получим  

Венера:  = (– 0,352  1,15)10-6, 

Земля:  = ( 0,609  0,377)10-6,    (6) 

Марс:  = ( 0,840  0,351)10-6. 

Соответствующий пересчет данных Клеменса (3) приводит к результатам  
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Венера:  = (0,240  0,158)10-6, 

Земля:  = ( 0,243  0,087)10-6,    (7) 

Марс:  = ( 0,0976  0,0246)10-6. 

Заметим, что ни данные Кинле, ни данные Клеменса нельзя воспринимать как близкие к истинным, 

потому что они получены еще до эпохи внедрения в наблюдательную астрономию радарных методов 

определения текущих координат небесных тел. Радары стали применяться в практической астрономии в 

начале шестидесятых годов прошлого столетия. Это стало революцией в наблюдательной астрономии: 

погрешность опытных данных о движении небесных тел уменьшилась на два порядка.  

Но уточненные опытные данные О–С или  для Венеры, Земли и Марса не появились. И одновременно 

с освоением радарных методов в общую теорию относительности (ОТО) стали вводить поправочные 

коэффициенты [5], каких нет в ОТО Эйнштейна. Так в теоретической астрономии появился новый алгоритм 

расчета движения небесных тел, который стал основой при создании эфемерид. Этот алгоритм стали почему-

то именовать постньютоновским [5], а не постэйнштейновским. 

Разумеется, любой алгоритм, уточняющий предыдущий, следует приветствовать. Вместе с тем 

совершенно очевидно, что возникли какие-то совершенно непредвиденные проблемы. И эти проблемы 

таковы, что их почему-то нельзя четко обозначить, хотя можно догадаться, что предсказания ОТО для 

Венеры, Земли и Марса не соответствуют реальности.  

Эффект, вызванный несферичностью солнца 

Центробежные силы вызывают сжатия Солнца по оси вращения. Это было обнаружено давно. Но 

только Дикке [4] догадался, что несферичность Солнца должна отражаться на прецессионном дрейфе 

планетных орбит.  

Задача, однако, осложняется двумя факторами. Во-первых, неизвестен закон распределения плотности 

по объему Солнца. Во-вторых, наше светило вращается не как одно целое: его внутренние части вращаются 

с большей угловой скоростью, чем экваториальные; но закон изменения угловой скорости тоже неизвестен.  

Шапиро [8-10] пытался определить квадрупольный момент Солнца по движению астероида Икар. 

Первоначально ожидалось, что истинное значение  для Икара может превысить прогноз ОТО на 50% [4]. В 1971 

году появилась большая статья [10], в которой таблицы с данными о движении Икара занимают 9 журнальных 

страниц. Но никаких конкретных сведений о величинах О–С или  для этого астероида в работах [8-10] нет. 

В статье [8] приведена формула «квадрупольного» дрейфа орбиты за один земной год. Ее можно 

перевести в дрейф 2 за один обход Солнца. В наших обозначениях новая формула выглядит так: 
6*

22
10 EJ       (8) 

где Е – безразмерная функция параметров орбиты и Солнца 
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Здесь 
*

2
J – безразмерный квадрупольный момент Солнца; 

S
i – угол наклона плоскости солнечного 

экватора к плоскости эклиптики; 
S

 – долгота восходящего узла Солнца 

 06,75;25,7 
SS

i ; 

i – наклонение орбиты к плоскости эклиптики; – долгота восходящего узла орбиты небесного тела. 

Для Земли ( 0i , ictg , параметр   неопределен) формулой (9) пользоваться нельзя. Мы  

преобразуем ее, приняв 

    1ctgcos;0cos  i
SS

. 

С учетом этих соотношений выражение (9) преобразуется к виду, пригодному для Земли 
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Дикке оценил квадрупольный дрейф 2 для Меркурия в 9% от полного дрейфа  [4, с.49]. Поскольку 

среднее значение О–С (1) для Меркурия равносильно 
610503,0  ,      (11) 

то 9% от этой величины составляют  
6

2
100453,0  .      (12) 

Теперь по формуле (9) можно найти значение E для Меркурия, а затем на основе выражения (8) 

вычислить соответствующую величину безразмерного квадрупольного момента Солнца 
*

2
J  

0291,0;558,1 *

2
 JE .     (13) 

Точность найденного значения 
*

2
J  может быть подвергнута обоснованным сомнениям. Но мы 

поставлены перед альтернативой: либо полностью игнорировать сам факт сжатия Солнца, либо принять 

оценку Дикке. 

В таблице 1 для четырех планет и шести астероидов приведены значения E, а также 2 при 
*

2
J  (10). 

Здесь же указаны параметры орбит: , e,  , , i . Угол  называется аргументом перигелия – этот параметр 

будет нужен дальше. 

Таблица 1 

Объект  e   i E 2106 

Меркурий 0,3871 0,2056 48,033 29,033 7 1,558 0,0453 

Венера 0,7233 0,00677 76,455 54,764 3,394 -0,0526 -0,0015 

Земля 1 0,0167  +  = 102,51 0 0,367 0,0107 

Марс 1,5237 0,0934 49,365 286,234 1,85 -0,134 -0,0039 

Икар 1,0779 0,8268 88,079 31,296 22,85 2,59 0,0754 

Фаэтон 1,271 0,890 265,4 322,0 22,2 4,83 0,141 

Ра-Шалом 0,832 0,437 170,92 335,98 15,75 0,798 0,0232 

Атен 0,967 0,183 108,64 147,95 18,33 0,355 0,0103 

Круитни 0,998 0,519 126,28 43,74 19,81 0,592 0,0172 

Аполлон 1,471 0,560 35,9 285,67 6,35 0,216 0,0063 

 

Как видно, несферичность Солнца больше всего увеличивает прецессионный дрейф орбит Фаэтона и 

Икара. У Венеры и Марса дрейф 2 мал по величине и обратный по знаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Орбиты четырех планет и двух астероидов в проекции на плоскость эклиптики 
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Рисунок 2 – Орбиты шести астероидов в проекции на плоскость эклиптики 

 

Дифференциальные уравнения движения планет 
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где точка над буквой – оператор дифференцирования по времени t.  

 В уравнении релятивистской динамики  

F
v1

v
22


















 c

m

dt

d
       (15) 

под символом v


 понимается относительная скорость объекта. Но у нас v


 (14) – это абсолютная 

скорость планеты, т.е. уравнение (15) записано в абсолютной системе отсчета, связанной с эфиром. 

Предполагается, что 
0

v  на порядок больше u. 

В случае быстро летящих заряженных частиц, когда u на два порядка больше 
0

v , абсолютная скорость 

v


 близка к относительной u


, и уравнение (15) переходит в релятивистское. Поэтому наше толкование 

Рисунок 3 – Планетная орбита и вектор 
0

v


 

переносной скорости Солнца 
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уравнения (15) не противоречит экспериментам на ускорителях элементарных частиц. Кроме уравнения (15), 

никаких нововведений в аппарат классической механики дальше не будет.  

После раскрытия производной уравнение (15) принимает вид 

  mdt

d

ccdt

d
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Fv
v
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vv
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1
22222






























. 

Второе слагаемое в фигурных скобках имеет порядок 
22v c , так что бином  22v1 c  можно 

заменить единицей. Кроме этого, как это видно из выражения v


 (14),  

dt

d

dt

d uv


 , 

и наше уравнение упрощается  
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d

cdt

d

c
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v
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v1

1
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.     (16) 

С учетом соотношений (14) находим 
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Введем малый параметр  

2
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v

c
       (17) 

и проверим справедливость равенств 
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Поскольку 
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где смысл  тот же, что и в формуле Гербера (4), то с учетом полученных соотношений векторное 

уравнение (16) сначала преобразуется, а затем распадается на три скалярных уравнения 
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Последнее уравнение позволяет вычислять отклонения z планеты от плоскости классической орбиты. 

В задаче определения вращательного дрейфа орбиты нужны только первое и второе уравнения. Сопоставим 

их с уравнениями классической механики 

,,
0

2

02

0

2

000



   r

r
rr       (19) 

где 

 .1 2ea         (20) 

Перейдем от переменных r  и   к переменным 
1

r  и 
1

  по правилу  

1010
,   rrr ,      (21) 

где 
0

r  и 
0

  – решение уравнений (19), соответствующее движению по эллиптической орбите 
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 .     (22) 

Угол 
0

  отсчитывается от перигелия в сторону движения планеты. Далее мы везде будем пренебрегать 

слагаемыми порядка 
2 . 

Используя второе уравнение (19) и выражения (20), (22), проверим справедливость соотношений 
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  23) 

Здесь   и   – безразмерные параметры, причем окончательное выражение   предполагает задание 

переносной скорости 
0

v  в км/с.  

Если теперь ввести два обозначения  

0201
cos1,sin  egeg  ,    (24) 

то уравнения (18) запишутся  
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Приближенные равенства 
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позволяют заменить систему уравнений (25) приближенными уравнениями (19) и двумя уравнениями 

относительно новых переменных 
1

r  и 
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Здесь 1 и 2 – функции полярного угла 
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Поскольку нас интересуют отклонения планеты от классической эллиптической орбиты, то от 

аргумента t можно перейти к переменной 
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 . Операторное соотношение 
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и второе равенство (19) позволяют выполнить преобразования 
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Эти соотношения помогают привести уравнения (26) к виду  
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   (28) 

где 

0

1





d

d
 . 

От переменных r0 и r1 переходим к безразмерным переменным 0 и 1 

1100
,  arar  . 

Здесь, как и прежде, a – большая полуось классической орбиты. На основе выражений (22) и (23) 

находим 
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Вводим безразмерные функции 
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и приводим систему уравнений (28) к окончательному виду 
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Алгоритм вычисления дрейфа 1, обусловленного переносным движением солнечной системы 

 

В эклиптических координатах направление вектора 

переносной скорости 
0

v


 (рисунок 4) определяется эклиптической 

широтой  , т. е. углом между плоскостью эклиптики и вектором 

0
v


; и эклиптической долготой   (этот символ в прежнем смысле 

(20) больше не нужен). Эклиптическая долгота – это угол   между 

направлением на точку весеннего равноденствия  и проекцией 

вектора 
0

v


 на плоскость эклиптики.  

Определим пространственное расположение орбиты (рисунок 

5). Точки, в которых орбита пересекает плоскость эклиптики, называются восходящим и нисходящим узлами. 

Восходящий узел тот, проходя через который планета смещается в сторону севера. Угол i между плоскостью 

эклиптики и плоскостью орбиты называется наклонением. У всех планет и астероидов, движущихся в том же 

направлении, что и Земля, i > 0. Угол  между направлением на точку весеннего равноденствия  и 

восходящим узлом называется долготой восходящего узла. Угол  между направлениями на восходящий 

узел и перигелий называется аргументом перигелия.  

Функции 1 и 2 (27), входящие в правые части уравнения (29), по своему смыслу являются 

безразмерными силами, возмущающими движение планеты по классической эллиптической орбите. Эти 

функции содержат 1 и 2 (14), в которых фигурируют углы   и  (рисунок 3). Поэтому необходимо найти 

алгоритм вычисления 1 и 2 по пяти заданным углам , , , , i. Рисунок 6, на котором угол  имеет 

отрицательное значение, позволяет решить эту задачу средствами элементарной геометрия. Мы приведем 

только конечные результаты, причём в полном алгоритме вычисления прецессионного дрейфа 1 за один 

обход орбиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – К заданию пространственной ориентации планетной орбиты 

Фиг. 5. К заданию пространственной ориентации планетной орбиты 

 

Рисунок 4 – Направление вектора 
0

v


 

в эклиптических координатах 
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Рисунок 6 – К определению углов   и  по углам , , i, ,  
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Символы , 1, 2, 1, 2 имеют простой тригонометрический смысл:  

   

.cos,sin

,cos,sin,cos

21

21







  

После изложенных операций программируются функции 1 и 2 (27) и составляются уравнения (29).  

Система уравнений (29) интегрировалась методом Рунге-Кутта от 0 = 0 до 0 = 2. Алгоритм прогонки 

оказался вычислительно неустойчивым.  

Краевые условия  

0
0

1 




d

d  при 0
0
 , 0

0

1 




d

d  при  2
0
    (30) 

не вызывают сомнений, поскольку вычисления начинаются и заканчиваются в перигелии. 

Начальные значения функций 1 и  при 0 = 0 находились как следствие выполнения второго условия 

(30). Область от 0 до 2 разбивалась на 400 равных шагов. Производная 

      0,02
1

0

1  



f

d

d  

приближалась к нулю градиентным методом до достижения условия 
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1 102  




d

d . 
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Было обнаружено, что функции 1(0) и (0) не являются строго периодическими, так что у каждого 

небесного тела получаются стабильные невязки  

       02,02
111

  .   (31) 

Это явление обусловлено зависимостью левой части уравнения (15) от отношения 
22v c . 

Действительно, представим, что классическая орбита расположена так, что скорость 
0

v


 проецируется на ее 

плоскость прямо на линию апсид. В классической механике величины скоростей и ускорений движущейся 

точки симметричны относительно линии апсид. Но в нашей теории отношение 
22v c  по обе стороны от 

линии апсид оказывается разным. Это приводит к асимметричному искажению классической эллиптической 

орбиты и нарушению симметрии величин скорости и ускорения относительно линии апсид. По этой причине 

классическая орбита с нулевой эксцентричностью деформируется так, что ее вращение обретает смысл, 

какого нет для точной окружности. Впрочем, невязки (31) при пересчете их в расстояния и скорости таковы, 

что реально ненаблюдаемы.  

Дрейф 1 вычислялся в две операции 
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2

0 ,10
300

v

2
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d







  , 

интеграл вычислялся по формуле Симпсона. В формулу , как и в формулу , скорость переносного 

движения 
0

v  должна представлять в км/с.  

Результаты расчетов и выводы 

Известно три разных источника, указывающих на переносное движение Солнечной системы. Мы 

должны проверить, в каком случае учитывается движение относительно эфира. 

 Движение относительно источника реликтового излучения с параметрами 

0
v = 366 км/с; 

 8,171;25,11   .   (32) 

 Данные профессора Е.И.Штыркова [11], полученные путем наблюдения за аберрацией 

электромагнитных волн от геостационарного спутника 

0
v  = 600 км/с; 

 01,90;07,67   .  (33) 

 Данные Дейтона Миллера (1866 – 1941), полученные с использованием интерферометра 

Майкельсона. Этот прибор при работе в атмосферном воздухе позволяет выделить на небе две бесконечно 

удаленные и диаметрально противоположные точки. Переносная скорость 
0

v


 направлена по прямой, 

соединяющей эти точки. Но на какую из двух точек нацелена скорость 
0

v


, интерферометр Майкельсона 

определить не может. Миллер по каким-то не вполне понятным признакам выделял южную точку. Но 

расчеты показали, что скорость 
0

v


 направлена к северной точке Миллера, находящейся вблизи северного 

полюса эклиптики [7]: 

.07,139;81,82        (34) 

Эффект, обнаруженный Миллером, был подтвержден экспериментом Майкельсона-Писа-Пирсона [6]. 

Скорость 
0

v  переносного движения Миллер оценивал минимально в 208 км/c, хотя эта оценка была сделана 

косвенно – на основе слабой зависимости регистрируемого эффекта от направления орбитальной скорости 

Земли. Координаты (34) точки Миллера определены тоже весьма приближенно, поскольку применялась 

статистическая обработка экспериментальных данных, искаженных сильными помехами.  

Расчеты при параметрах (32) обнаружили, что дрейф 1 у Меркурия завышен почти в четыре раза 

(1,8810-6), у Венеры и Земли он получился равным 4210-6 и 2010-6, а у Марса 1 = 0,04710-6. Эти результаты 

противоречат и данным Кинле (6), и данным Клеменса (7). А это значит, что система отсчета, от которой 

исходит реликтовое излучение, не имеет никакого отношения к эфиру.  
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При данных Штыркова (33) дрейф 1 у Меркурия получился 1,4810-6, что в три раза больше опытного 

значения (11); у Венеры и Земли дрейф оказался обратным и равным соответственно – 24,210-6 и – 2,6910-6. 

У Марса 1 = 1,6910-6, что много даже по меркам Кинле (6). И хотя сам метод Штыркова определения 
0

v , 

  и   на сегодня выглядит наиболее надежным, но данные (33) свидетельствуют о необходимости 

поправок либо в регистрацию опытных фактов, либо в их обработку.  

Наилучшие результаты дала точка Миллера (34). При 
0

v  = 208 км/c получилось 1 = 0,43910-6 – для 

Меркурия, что примерно на 4% меньше истинного значения 1 = 0,45810-6. Эти 4% можно было бы объяснить 

заниженным значением 
0

v  = 208 км/c. Дрейф Земли (1 = 0,99810-6) не противоречит данным Кинле (6), а 

дрейф Марса (1 = 0,11210-6) согласуется даже с данными Клеменса (7). Но дрейф у Венеры (1 = 1,9610-6) 

выходит даже за рамки (6), причем в два с половиной раза. Однако совершенно очевидно, что координаты 

той точки, на которую направлена переносная скорость Солнца, Миллер определил с удивительно малой 

погрешностью для столь чувствительного к помехам прибора, каким является интерферометр Майкельсона. 

Было решено искать более удачное сочетание параметров 
0

v ,   и  , начиная с точки Миллера (34) 

и действуя в два этапа. Сначала была достигнута правильная пропорция между дрейфами Венеры, Земли и 

Меркурия за счет изменения углов   и   при фиксированной скорости 
0

v  = 208км/с. Затем было найдено 

значение 
0

v  из условия 

1 = 0,45810-6 – для Меркурия.    (35) 

Это было сделано с расчетом достижения  (11) при суммировании 1(35) и 2(12).  

В процессе расчетов было обнаружено, что отклонения от северного полюса эклиптики ( = 90) по 

сравнению с точкой Миллера (34), как правило, не улучшают, а ухудшают результаты. Поэтому 

тестировались в основном точки, лежащие внутри той окрестности северного полюса эклиптики, граница 

которой определена точкой Миллера (34) (  83). Что касается эклиптической долготы , то при близости 

 к 90 ее значения слабо влияют на экваториальные координаты, которыми пользовался Миллер [7].  

Задача уточнения координат (34) была подчинена, в первую очередь, приведению дрейфов орбит 

Венеры и Земли в соответствие с данными Клеменса (7). Эта задача, особенно для Венеры, выглядела 

наиболее трудноразрешимой. Такой подход к проблеме, однако, не является бесспорным, поскольку данные 

Клеменса для Венеры и Земли могут в дальнейшем разойтись с более точными опытными значениями, 

которые должны когда-нибудь появиться. Новые параметры:  

0
v  = 307,58 км/с; .110;3,85        (36) 

Таблица 2 

Объект 1106 106 1  1 (0) (0) 

Меркурий 0,458 0,503 -0,111 0,256 -0,336160 0,0239164 

Венера 0,297 0,295 -0,0891 0,179 -0,341958 -0,0200508 

Земля 0,241 0,252 -0,0494 0,0996 -0,336653 -0,0153888 

Марс 0,211 0,207 0,0416 -0,0879 -0,322148 0,00152113 

Икар 0,213 0,288 0,0934 -0,835 -0,126622 0,252409 

Фаэтон 0,251 0,392 -0,0557 0,775 -0,0785358 0,273138 

Ра-Шалом 0,181 0,204 -0,00903 0,0272 -0,271055 0,110333 

Атен -0,615 -0,605 -0,0822 0,186 -0, 292079 0,0378032 

Круитни 0,202 0,219 -0,0770 0,265 -0,237501 0,142637 

Аполлон 0,0933 0,100 0,0576 -0,215 -0,203742 0,165100 

 

В таблице 2 при этих параметрах приведены значения 1 и  = 1 + 2 для тех же небесных тел, какие 

помещены в таблице 1. Здесь же представлены невязки 
1

 ,   и начальные значения функции 
1

  и   

при 0
0
 . Значения )0(

1
  и )0(  даны с шестью значащими цифрами, чтобы они годились для 

быстрой проверки остальных характеристик, помещенных в таблице 2. Данные (36) следует воспринимать 
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как приближенные. И есть только два пути для их уточнения: нужно либо найти более точные значения 
0

v

,   и   методом Штыркова после уточнения самого метода; либо располагать более достоверными 

опытными данными О–С, полученными с применением радарных методов для ряда планет и астероидов с 

существенно разной пространственной ориентации орбит. В первом случае мы сможем находить дрейфы 

орбит любых планет и астероидов и еще правильно оценить квадрупольный момент Солнца. Во втором 

случае окажется возможным уточнить и значения 
0

v ,  ,  , и величину квадрупольного момента Солнца.  

Критерием точности теории обычно является ее соответствие опытным фактам. Новая теория 

движения планет уникальна в том отношении, что она обнаружила связь между двумя физическими 

явлениями, которые до последнего времени рассматривались как не имеющие никакого отношения друг к 

другу. Первое явление – это обнаруженное Миллером и подтвержденное экспериментом Майкельсона-Писа-

Пирсона направление движения Солнца вместе с Солнечной системой относительно эфира. Второе явление 

– это то прецессионное вращение планетных орбит, которое остается неучтенным в классической небесной 

механике и которое довольно точно определено наблюдательной астрономией для Меркурия и гораздо хуже 

по точности – для Венеры, Земли и Марса. Многолетние попытки достичь разумных результатов при 

преобразованиях уравнения (15) с учетом релятивистских операций оказались бесплодными, так что 

изложенный алгоритм вычисления дрейфа планетарных орбит – это единственный положительный результат 

среди более сотни забракованных вариантов теории. 

В таблице 3 приведены значения 1,   и 

  при различных эксцентриситетах e орбиты. 

Параметры , ,  и i  взяты от орбиты Меркурия. 

Расчеты выполнены при исходных данных (36). 

Таблицы 2 и 3, рисунки 7 и 8 и некоторые другие 

результаты вычислений позволяют сделать выводы:  

1. Новый алгоритм вычисления дрейфа 

перигелия  за один обход орбиты свидетельствует, 

что величина  зависит не только от эксцентриситета 

орбиты e и размера ее большой полуоси a (или ), но 

еще и от пространственной ориентации орбиты, 

определяемой углами , , i .  

2. При изменении только одного эксцентриситета e от e = 0,1 до e = 0,9 дрейф орбиты 1, 

обусловленный переносным движением Солнечной системы относительно эфира, сначала уменьшается, 

достигая минимума между e = 0,5 и e = 0,6. Дальнейший рост 

эксцентриситета вызывает усиление прецессионного дрейфа орбиты 

(таблица 3). 

Этот вывод противоречит формуле Гербера (4), предсказывающей 

монотонный рост дрейфа по мере увеличения эксцентриситета. Но 

можно ли говорить о точности функции двух переменных, если известно, 

что она верна в одной точке (Меркурий), и то при условии, что 

несферичность Солнца никакой роли не играет. 

3. Дрейф 1 максимален по величине, когда линия апсид 

ортогональна вектору 
0

v

  – проекции переносной скорости 

0
v


 на 

плоскость орбиты. У Венеры (рисунок 7) вектор 
0

v

  составляет всего 2 

с линией апсид. Этим и объясняется, почему при столь малом 

эксцентриситете (e = 0,00677) дрейф орбиты не выходит за пределы 

значений (7). 

Рисунок 7. Сравнительная 

величина вектора 
0

v

  и его 

направление относительно орбиты 

Венеры 

Таблица 3 

e 1106 1  

0,1 0,850 -0,118 0,251 

0,2 0,468 -0,111 0,255 

0,3 0,346 -0,104 0,262 

0,4 0,291 -0,0952 0,272 

0,5 0,266 -0,0858 0,286 

0,6 0,262 -0,0752 0,305 

0,7 0,279 -0,0629 0,333 

0,8 0,335 -0,0484 0,376 

0,9 0,501 -0,0299 0,456 
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4. У Атена дрейф орбиты  самый большой по 

величине и противоположный по направлению. Большая 

величина  объясняется двумя причинами: довольно велик 

угол между линией апсида и вектором 
0

v

  (72 – рисунок 

8) и сравнительно мал эксцентриситет (e = 0,183). 

Обратный дрейф ( <0) обусловлен тем, что перигелий у 

этого астероида расположен по левую сторону от вектора 

0
v

 , вследствие чего абсолютная скорость в перигелии 

получается меньше скорости 
0

v . У остальных девяти 

небесных тел перигелий расположен справа от вектора 
0

v



, поэтому они проходят точку перигелия с абсолютной 

скоростью, превышающей 
0

v , и у всех у них дрейф 

положительный (таблица 2). Известно [1, с. 131], что 

объекты с обратным дрейфом существуют, в то время как 

формула Гербера (4) прогнозирует только положительные 

. 

5. Полный дрейф  у Икара в таблице 2 составляет 

всего 52% от вычисленного по формуле Гербера 

(5)(0,54610-6). Это может объяснить, почему в работах Шапиро [8-10] не удалось определить квадрупольный 

момент Солнца по разности между опытным значением и прогнозом ОТО. Эта разность получалась не 

положительной, а отрицательной, в то время как дрейф 2, обусловленный сжатием Солнца, у Икара 

положителен (таблица 1). 

6. Хотя сама мысль о том, что дополнительное вращение орбиты Меркурия и других планет, не 

учитываемое классической механикой, вызвано переносным движение Солнечной системы, выглядит 

наиболее простой и естественной и хотя от исходного уравнения (15) до конечного алгоритма в статье нет 

ни одной операции, продиктованной чем-то иным, кроме логики математического формализма, новая теория 

движения планет все же нуждается в дополнительной проверке. 

Радарные методы современной наблюдательной астрономии позволяют с большой точностью 

вычислять классический остаток О–С и дрейф  не только для Венеры, Земли и Марса, но и для любого 

астероида. Астероид Атен в этом смысле – самый подходящий объект. Нужно выяснить, какой знак имеет 

классический остаток О–С у орбиты этого небесного тела. Новый алгоритм прогнозирует обратную 

прецессию у Атена при любом из четырех вариантов (32), (33), (34), (36) параметров переносного движения 

Солнечной системы. Поэтому даже в том случае, если в дальнейшем уточненные опытные факты приведут 

к существенной корректировке параметров (36), вывод об этой аномалии в движении Атена останется 

правильным.  

7. Если предсказанная аномалия в движении Атена подтвердится, это будет означать, что источник 

погрешности классической механики скрыт от нас в том, что в ней обнуляется переносное движение 

Солнечной системы. Возможно, единственная поправка, в которой нуждается классическая механика, 

состоит в замене динамического уравнения Ньютона уравнением (15) с пониманием v


 как абсолютной 

скорости точечного объекта. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В УДАЛЁННЫХ И  

ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

  

Аннотация 

 В статье представлено новое видение транспортной задачи. Рассматривается её применение для 

оптимального развития и размещения учреждений социальной среды. А также приводится замечание 

применения комитетных конструкций в случае её несбалансированности. 

Ключевые слова 

Учреждения социальной среды, транспортная задача, метод комитетов. 

 

 В настоящее время в России существуют посёлки, значительно удалённые от аптек, больниц и от 

других учреждений социальной сферы. Так что пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями 

остаются вне сферы социального обслуживания. А это очень важный аспект, который должен 

рассматриваться в социальной политике любого правового государства. В связи с этим актуальна 

представленная ниже задача оптимального развития и размещения производства благ в собственном смысле 

и закупаемых благ. 

 В каждый определённый период времени необходимо обеспечить объёмы предоставления различных 

видов услуг населению, а также произвести продукцию предприятий, в том числе медикаменты и продукты 

питания, и доставить её в пункты потребления. Чрезвычайно важным является обстоятельства того, что 

сделать это необходимо быстро и как можно с минимальными затратами. Некоторые продукты закупаются 

у иных участников рынка. Оптимальная доставка продуктов потребителям рассчитывается по решению  
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соответствующей транспортной задачи. 

 Рассмотрим здесь для определённости услуги медицины и аптечной сети. Намечаются пункты, где 

можно произвести реконструкцию или расширение действующих предприятий и учреждений – больниц, 

поликлиник и аптек, или осуществить новое строительство предприятий и учреждений для доставки услуг 

потребителям. 

 Построим модель этой задачи. Для этого вначале введём обозначения: 

i – номер предприятия, товары и услуги производящего – будем сюда включать больницы, 

поликлиники и аптеки; 

n – число предприятий; 

j – номер потребителя; 

m – число всех потребителей; 

q(i) – затраты на производство единицы продукции на i – м предприятии  

a(j) – объём поставки продукции j – му потребителю 

n(i) – максимальная возможная мощность i-го предприятия 

c(i,j) – доставки единицы прикеодукта от i – го предприятия j – му потребителю 

x(i) – объёмпроизводства i – го предприятия 

x (i,j) – объём перевозки от i – го предприятия j – му потребителю. 

Требуется найти минимум общих затрат 

∑q(i)x(i) + ∑c(i,j)x(i,j) =>min 

при ограничениях на объёмы производства и объёмы потребления продуктов 

x(i) = ∑ x(i,j) ≤ n(i), i = 1,…,n, 

при условии не отрицательности переменных. 

 Однако, известны случаи, когда транспортная задача является несбалансированной. Это может быть 

обусловлено многими причинами, например, несоответствием графика отправки грузов запланированному 

графику. При этом возникают дополнительные затраты: в связи с хранением излишних объёмов 

медикаментов или продуктов или их дефицитом. Некоторые виды штрафов, отражающие эти затраты, а 

именно кусочно-линейные, могут приводить к использованию комитетных решений транспортных задач.  

В случае несовместности систем ограничений метод комитетов предписывает применять вместо 

представления решения системы некое его универсализацию – консилиум векторов, реализующий понятие 

«размытого» решения. Другое название – комитет решающих правил. Комитетом (комитетом большинства) 

системы неравенств над пространством L называется такое конечное множество С из L, что любому 

неравенству системы удовлетворяют более половины элементов множества С. 

Список использованной литературы: 
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акций с различными внутренними и внешними факторами. Когда число акций, входящих в портфель 

довольно большое, усложняется процесс вычислений, что затрудняет применение на практике 

многофакторных моделей. Данная работа посвящена исследованию однофакторной модели, позволяющей 

упростить оптимизационные вычисления, и проверке её эффективности на реальных данных. 

 

Ключевые слова 

Портфельный анализ, моделирование, модель Шарпа, однофакторная модель,  

бета-коэффициент, методы оценки. 

 

Рассмотрим основное уравнение модели: 

𝑟𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑟𝑚 + 𝜀𝑖, (1) 

где 𝑟𝑖 - доходность ценной бумаги i за данный период, 𝑟𝑚 - доходность на рыночный индекс m за тот 

же период, 𝛼𝑖 - коэффициент смещения, 𝛽𝑖 -чувствительность ценной бумаги к фактору 𝑟𝑚, 𝜀𝑖 - случайная 

ошибка. 

Показатель «бета» характеризует степень риска бумаги и показывает, во сколько раз изменение цены 

бумаги превышает изменение рынка в целом. Если бета больше единицы, то данную бумагу можно отнести 

к инструментам с повышенной степенью риска, т.к. ее цена движется в среднем быстрее рынка. Если бета 

меньше единицы, то степень риска этой бумаги относительно низкая, поскольку в течение периода глубины 

расчета ее цена изменялась медленнее, чем рынок. Если бета меньше нуля, то в среднем движение этой 

бумаги было противоположно движению рынка в течение периода глубины расчета. В индексной модели 

Шарпа используется тесная корреляция между изменением курсов отдельных акций. Предполагается, что 

необходимые входные данные можно приблизительно определить при помощи всего лишь одного базисного 

фактора и отношений, связывающих его с изменением курсов отдельных акций. Как правило, за такой фактор 

берется значение какого-либо индекса.  

Рассмотрим три подхода к оценке данного параметра: нескорректированный бета-коэффициент, бета-

коэффициент Блюма, бета-коэффициент Васичека. Для тестирования предложенных методов 

использовались реальные данные, взятые за период с января 2010 года по декабрь 2013, таким образом, 

изучаемый временной интервал составил 1001 торговый день. В качестве базового актива были выбраны 

акции ОАО «Мосэнерго» (MSNG), входящего в индекс РТС Электроэнергетики (RTSeu). 

 

Метод 1: Нескорректированный бета-коэффициент 

Первый подход просто оценивает бета-коэффициенты по собранным данным. Эти коэффициенты 

являются альтернативным способом представления ковариации бумаги и рассчитываются как отношение 

ковариации между доходностью ценной бумаги i и доходностью рыночного индекса, к дисперсии 

доходности рыночного индекса: 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2 =

∑ [(𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑖𝑡̅̅ ̅)(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑚𝑡̅̅ ̅̅ )]𝑡=𝑇
𝑡=1

∑ (𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑖𝑡̅̅ ̅)2𝑡=𝑇
𝑡=1

, (2) 

где 𝑟𝑖𝑡 – доходность i-ой ценной бумаги за период от t=1до t=T, 𝑟𝑚𝑡 – доходность рыночного индекса 

m, 𝑟𝑖𝑡̅̅ ̅ – среднее значение доходности i-ой ценной бумаги, 𝑟𝑚𝑡̅̅ ̅̅  – среднее значение доходности рыночного 

индекса. Однако при таком методе оценки возникают большие расхождения между оцененными 

параметрами и их реальными значениями (см. рис. 1). Это связано с тем, что бета-коэфициент не постоянен 

во времени. 
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Рисунок 1 – График изменения реального и нескорректированного бета-коэффициентов 

Метод 2: Бета-коэффициент Блюма 

Маршалом Блюмом был предложен иной вариант анализа поведения бета во времени. Данный анализ 

показывал, что с течением времени появляется тенденция к сближению между реальными значениями бета 

в прогнозном периоде и единицей, нежели оцененными параметрами бета по собранным данным. Его 

техника пытается описать такой характер сближения при помощи корректировки бета-коэффицинтов. По 

сути, бета-коэффициент Блюма – это средневзвешенное значение между нескорректированным 

(стандартным) бета и единицей. 

Рассмотрим беты для всех акций в нулевой и единичный периоды. Выражая одно через другое, 

получаем следующее уравнение: 𝛽𝑖1 = 𝑘1 + 𝑘2𝛽𝑖0 (3) 

Но при данной корректировке рост бета в одном периоде будет приводить к росту бета в следующем 

периоде, и наоборот, что с трудом проявляется в реальности. Поэтому Блюму пришлось заменить свое 

среднее значение бета на его математическое ожидание. 

Рассмотрим реализацию данного метода на реальных данных (рис. 2). Заметно, что этот метод 

практически отражает реальность. 

 
Рисунок 2 – График изменения реального и рассчитанного методом Блюма бета-коэффициентов 
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Метод 3: Бета-коэффициент Васичека 

Другая методика, предложенная О. Васичеком, включает в себя ту тенденцию, что среднее значение 

бета стремится к единице с течением времени. Его бета – это средневзвешенная величина между 

нескорректированным бета и средним бета по выборочным акциям. Следующая формула раскрывает его 

основную идею: 

𝛽2𝑖 =
𝜎𝛽1

̅̅̅̅  
2

𝜎
𝛽1
̅̅̅̅  
2 + 𝜎 𝛽1𝑖

2
𝛽1𝑖 +

𝜎 𝛽1𝑖

2

𝜎
𝛽1
̅̅̅̅  
2 + 𝜎 𝛽1𝑖

2
𝛽1
̅̅ ̅ , (4) 

𝛽2𝑖 - прогнозное значение бета для акции i за второй период (последующий период), 𝛽1
̅̅ ̅ - среднее бета 

среди выборочных акций в первом периоде раннем периоде), 𝜎𝛽1
̅̅̅̅  
2  - дисперсия распределения имеющихся 

оценок для бета среди выборочных акций, 𝛽1𝑖 - оценка бета для акции i в первом периоде, 𝜎 𝛽1𝑖

2  - дисперсия 

оценки бета для акции i в первом периоде. В качестве дополнительных выборочных акций были выбраны 

котировки ОАО «ИркЭнерго» (IRGZ) и ОАО «ТГК-5» (TGKE), входящих в один индекс РТС 

Электроэнергетики.  

Проанализировав график на Рисунке 3, можно заключить, что в результате применения третьего 

метода оценки бета получены достаточно ошибочные прогнозы, возможно, это вызвано использованием 

выборочных акций, имеющих маленькую долю в составе индекса RTSeu, но не стоит отрицать и возможную 

неточность самого метода оценки. 

 
Рисунок 3 – График изменения реального и рассчитанного методом Васичека бета-коэффициентов 

 

Итак, подведем итог всему вышесказанному. Проанализировав три данных метода расчета бета с 

использованием статистического, математического и регрессионного аппаратов, мы пришли к выводу о том, 

что техника, разработанная Блюмом, дает наилучшие результаты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к расчету ВВП и возможные подходы к разрешения 

противоречий между этими подходами. 
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Численный анализ статистической отчётности Федеральной службы государственной статистики 

(ФСГС) о динамике основных макроэкономических показателей в системе национального счетоводства 

(СНС) [1-12] выявил следующее явление – несовпадение темпов произведенного и использованного ВВП. 

Исследования показали, что причины лежат в аксиоматике Счётов товаров и услуг, принятую в 

«Международном стандарте системы сводных показателей национального счетоводства (СНС-93)». 

Официально русский перевод «Международного стандарта системы сводных показателей национального 

счетоводства (СНС-93)» называется Система национальных счетов 2008 года (СНС-2008) — это 

статистическая база, включающая в себя всеобъемлющий, систематизированный и гибкий комплекс 

макроэкономических счетов, используемый для разработки политики, анализа и научных исследований. Это 

издание подготовлено и выпускается под эгидой Организации Объединенных Наций, Европейской 

комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и 

Группы Всемирного банка. Оно представляет собой дополненное издание Системы национальных счетов 

1993 года, публикуемое согласно принятому в 2003 году решению Статистической комиссии Организации 

Объединенных Наций и подготовленное при коллективном участии этих пяти организаций. Как и 

предыдущие издания, СНС-2008 разработано с учетом меняющихся запросов ее пользователей, новых 

тенденций в динамике экономической ситуации и прогресса в методологических исследованиях. Дело в том, 

что Статистическая комиссия при ООН (одобрившая документ «СНС-93») опиралась на определение дохода, 

данное сэром Джоном Ричардом Хиксом — английским экономистом, лауреатом Нобелевской премии 1972 года 

«за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния». Это определение гласит, что: 

 Источником дохода может быть только добавленная стоимость. Выручка от реализации ранее 

накопленных активов (финансовых и нефинансовых) к доходам не относится. Изменения стоимости активов, 

вызванные инфляцией, к доходам не относятся. 

 Доход — максимальная сумма, которую можно потратить на потребление, не затрагивая при этом 

первоначальную величину капитала. 

 Доход — максимальная сумма денег, которую можно израсходовать на покупку потребительских 

товаров и услуг, не становясь при этом беднее, т.е. не уменьшая при этом своего накопленного богатства и 

не принимая на себя никаких финансовых обязательств. 

Отметим, что сэр Джон Ричард Хикс имел в виду финансовые, а не материальные потоки в экономике, 

закономерности обращения которых не совпадает межу собой. А это значит, что и формальные зависимости 

для финансового и материального аспекта воспроизводства ВВП различны. 

В этой связи рассмотрим запись счёта товаров и услуг СНС, который приводится в официальных 

изданиях. Обратим внимание на баланс материальных потоков в экономике России, принятый Росстатом. 

(1) XOt+NL1t–SB1t+IMt = Zt+WNt+YDt+YGt+YNKt+EXt+STRt, 
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Он содержит слагаемое WN, которое по смыслу является запасом, а не потоком. С другой стороны счёт 

товаров и услуг, вытекающий из общеизвестной схемы материальных потоков в экономике России (рис.1), 

может быть записан строго в категориях потоков. 

(2) XOt+NL1t–SB1t+IMt = Zt+INt+YDt+YNGt+YNKt+EXt+STRt, где 

XOt – отечественный выпуск в основных ценах; 

NL1t – налоги на продукты; 

SB1t – субсидии на продукты; 

Zt – промежуточное потребление; 

IMt – импорт; 

INt – инвестиции в основной капитал (ОК); 

WNt – валовое накопление; 

YDt – конечное потребление «Домашних хозяйств» (КП ДХ);  

YGt – конечное потребление « Государства» (КП ГОС) для равенства (1); 

YNGt – конечное потребление « Государства» (КП НГОС) для равенства (2); 

YNKt – конечное потребление организаций, обслуживающих ДХ (КП НКО); 

EXt – экспорт; 

STRt – статистическое расхождение. 

Соотношения (1) и (2) очень похожи. Разница лишь в том, что в реальной экономике соотношение (1) 

не наблюдается. Дело в том, что валовое накопление является запасом и не имеет никакого отношения к 

балансу материальных потоков. Каким образом Статистическая комиссия при ООН (одобрившая документ 

«СНС-93») сумела дешифровать абстрактное определение дохода, данное сэром Джоном Ричардом Хиксом, 

в конкретные формулы для счёта товаров и услуг и ВВП, не известно. Аргументы и комментарии 

отсутствуют как в официальном документе ООН «Международный стандарт системы сводных показателей 

национального счетоводства (СНС-93)», так и в русском переводе «Система национальных счетов 2008 года 

(СНС-2008)». 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения материальных потоковпри воспроизводстве ВВП. 

 

Как известно, существуют три способа исчисления ВВП в СНС РФ. 
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Первый, производственный метод (произведенный ВВП), оперирует валовой добавленной 

стоимостью (WDC) и чистыми налогами на производство (CN1). Формальное выражение для величины  

произведенного ВВП (^WWP) с тактовым периодом в один год (t) имеет вид (3) ^WWPt = WDCt + CN1t 

В свою очередь, валовая добавленная стоимость вычисляется как разность между отечественным 

выпуском в основных ценах (ХО) и промежуточным потреблением (Z) в ценах покупателей. Это «разделение 

труда» возникло потому, что WDCi каждой i-ой корпорации вычисляется отдельно. Региональные отделения 

ГКС РФ суммируют их и отсылают в центральный офис Роскомстата, где и получают ВВП, добавляя 

федеральные затраты.  

Второй, метод конечного использования (использованный ВВП), оперирует валовым накоплением 

(WN), конечным потреблением «домашних хозяйств» (YD), конечным потреблением «государства» (YG), 

конечным потреблением «некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства» (YNK), 

экспортом (EX), импортом (IM), статистическим расхождением (STR). Формальное выражение для 

величины использованного ВВП (WWP) с тактовым периодом в один год (t) имеет вид. 

(4) WWPt = WNt + YDt + YGt + YNKt + EXt – IMt + STRt 

Он так же вычисляется только в центральном офисе Роскомстата по отчётности региональных 

отделений и других источников.  

Третий, метод первичных доходов (распределительный ВВП) оперирует оплатой труда (ОТ), чистыми 

налогами на производство и импорт (CN2), валовой прибылью экономики и валовыми смешанными 

доходами (WD). Формальное выражение для величины распределительного ВВП (~WWP) с тактовым 

периодом в один год (t) имеет вид. 

(5) ~WWPt = OTt + CN2t + WDt 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика годовых темпов произведенного и использованного ВВП. 

произв ВВПисп ВВП

    ^pW     pW    pX

   б/р    б/р б/р
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Рисунок 3 – Динамика базисных темпов произведенного и использованного ВВП. 

 

В официальной отчётности публикуются годовые темпы составляющих использованного ВВП, что 

позволяет оценить величину годового темпа использованного ВВП. Результаты отражены в таблицах и 

графиках на рис. 2 и рис. 3. Росстат никаких объяснений о природе данных расхождений не предоставляет. 

Исследования показали, что возможный подход к исправлению ситуации состоит в некотором 

формальном преобразовании, не затрагивающем существующей отчётности и методологии Росстата по СНС. 

Для этого необходимо: 

1. Приравнять друг к другу все слагаемые соотношений (1) и (2) в текущих и сопоставимых ценах за 

исключением YG и YNG. 

2. Определить величину YNG (новые государственные расходы) в текущих и сопоставимых ценах 

следующим образом. 

(6) Xt = XOt+NL1t-SB1t, 

(7) XSt = POxt*(XOo+NL1o-SBo), 

(8) YNGt = Xt+IMt- Zt-INt-YDt-YNKt-EХt-STRt, 

(9) YNGSt = XSt+IMSt-ZSt-INSt-YDSt-YNKSt-EХSt, 

Индекс S в конце показателя означает то, что он измерен в сопоставимых ценах. Все величины в правых 

частях равенств (6-9) наблюдаются и темпы их публикуются. Это позволяет оценить базисный дефлятор 

YNG стандартным образом Dng = YNG / YNGS. Графики абсолютных величин и базисных дефляторов для 

«старого» и «нового» конечного потребления государства (КП ГОС) приведены на рис. 4 и рис. 5. 
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Рисунок 4 – Динамика величин КП ГОС и НКП ГОС на интервале 1995-2014 гг. 

 

Как видим на (рис.4), абсолютные величины КП ГОС и НКП ГОС не сильно отличаются. При этом на 

(рис.5), «бросается в глаза» неправдоподобно большой рост базисного дефлятора Dg в агрегате 

«Государство», вытекающий из отчётности Росстата. Этот рост не подтверждён локальными измерениями. 

В то же время динамика базисного дефлятора Dng достаточно правдоподобна, поскольку близка к динамике 

агрегата «Домашние хозяйства». Таким образом, благодаря элементарным преобразованиям полностью 

исчезает различие в темпах произведенного и использованного ВВП. 

 
Рисунок 5 – Динамика базисных дефляторов ДХ, ГОС и НГОС 

на интервале 1995-2014 гг. 

Произв ОТЧЁТ ОТЧЁТ

 ^WWP    YG   YNG

млрд руб млрд руб млрд руб

1995 1429 273 369

1996 2008 391 491

1997 2343 494 600

1998 2630 493 479

1999 4823 703 748

2000 7306 1102 1303

2001 8944 1470 1928

2002 10819 1942 2349

2003 13208 2366 2935

2004 17027 2890 3584

2005 21610 3646 4374

2006 26917 4680 5649

2007 33248 5751 7069
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Рисунок 6 – Зависимость новых расходов государства от ВВП. 

 
Рисунок 7 – Доля новых расходов государства в составе ВВП. 

Прогноз величины YNG можно осуществлять двумя способами. По тренду зависимости YNG от WWP 

и по доле YNG в составе WWP, которые отображены на рис.6 и рис.7. Внешние обстоятельства диктуют 
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необходимость роста доли конечного потребления государства в составе ВВП (рис.7). Значительные 

колебания доли – следствие несовершенства бюджетного процесса и хозяйственного механизма. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 13-01-00617 и 15-06-07926). 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ 

СЫРЬЕ СТЕВИИ (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) 

 

Аннотация 

Стевия Ребауди (stevia rebaudiana bertoni) – многолетнее травянистое растение семейства астровых, 

распространенное в странах Южной Америки и Азии, известное большим содержанием в листьях сладких 

гликозидов (основным из которых является стевиозид) [3]. Растительное сырье – листья стевии Ребауди 

используют в составе комплексных фитопрепаратов и диетической добавки – заменителя сахара в США, 

Канаде и Японии и др. странах.  

Ключевые слова 

Стевия, флавоноиды, спирт, спектрофотометр ПЭ-5400. 

 

Известно [4], что листья стевии Ребауди содержат флавоноиды (рутин, кверцитин и др.), терпены, 

сапонины, аминокислоты, минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, магний, кремний, цинк, медь, 

селен, хром), витамины С, А, Е и витамины группы В. Согласно литературным данным, отвары и настои 

листьев стевии улучшают работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, нормализуют давление и 

обладают антиоксидантным, адаптогенным, противовоспалительным, антиаллергенным, антимикробным, 

противовирусным и противогрибковым действием.  

Цель настоящего исследования: количественное определение суммы флавоноидов в растительном 

сырье стевии Ребауди (stevia rebaudiana bertoni). 

Экспериментальная часть. Объектом исследования являлось сухое сырье – листья стевии Ребауди. 

Для количественного определения суммы флавоноидов в сырье стевии Ребауди нами использовалась 

методика, основанная на их способности образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором 

хлорида алюминия [1,2] в двух случаях. Время прохождения комплексообразующей реакции согласно 

используемой нами методике составляет 40 минут.  

В одном случае для выделения флавоноидов проводили экстракцию растительного материала 60% 

этиловым спиртом. Максимальное извлечение флавоноидов из сырья происходило при нагревании на 

водяной бане с обратным холодильником в течение 60минут. Оптическую плотность раствора измеряли на 

спектрофотометре ПЭ-5400 в кюветах с толщиной слоя 10мм. В качестве раствора сравнения использовали 

водно-спиртовый раствор препарата без хлорида алюминия. Значение оптической плотности составляет 

0,952 при длине волны 410 нм. 

Процентное содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид представлено в 

таблице 1: 
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Таблица 1 

Содержание суммы флавоноидов в водно-спиртовой настойке травы стевии Ребауди 

Исследуемые пробы Содержание суммы флавоноидов, % на 100г 

сырья 

водное извлечение из растительного сырья – листьев стевии 

Ребауди 

12% 

 

Установлено, что общее содержание флавоноидов в листьях стевии Ребауди составляет 12% в 

пересчёте на лютеолин-7-гликозид. 

В другом случае, к 1 мл аликвоты анализируемого водно-спиртового экстракта листьев стевии Ребауди 

добавили 5%-ный раствор хлорида алюминия, в качестве раствора сравнения использовали тот же экстракт, 

но без добавления раствора хлорида алюминия. Оптическую плотность определяли в интервале 408-616нм 

на длине волны максимума поглощения в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1см. Результаты 

отражены на рисунке 1.1: 

 
Рисунок 1.1 – Электронные спектры поглощения водно-спиртового раствора растительного  

сырья - листьев стевии Ребауди 

 

Максимум поглощения расположен в области 408-415нм, поэтому в качестве стандарта в дальнейшем 

мы использовали ГСО рутина.  

Для построения калибровочного графика зависимости оптической плотности от количества рутина 

готовили водно-спиртовый раствор этого вещества. Измеряли оптическую плотность при длине волны 415 

нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см; в рабочую кювету помещают раствор рутина с хлоридом 

алюминия, в кювету сравнения – нулевую пробу. 

Калибровочный график зависимости оптической плотности от количества рутина в 

спектрофотометрируемом растворе отражено на рисунке 1.2: 

 
Рисунок 1.2 – Электронные спектры поглощения стандартных растворов рутина 
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Определение суммы Р-активных флавоноидов в исследуемом экстракте в пересчете на рутин отражено 

в таблице 2:  

Таблица 2 

Содержание суммы флавоноидов в водно-спиртовой настойке листьев стевии Ребауди 

Исследуемые пробы Содержание суммы флавоноидов, % на 100г 

сырья 

водное извлечение из растительного сырья – листьев стевии 

Ребауди 

17% 
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Интенсивные технологии земледелия основаны на широком применении системы удобрения, новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, средств комплексной защиты 

растений от болезней, вредителей и сорняков, применении современных технологий обработки почвы и 

научно обоснованных севооборотов. Подобный подход позволяет получать высокие урожаи 
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сельскохозяйственной продукции. При этом особое значение имеет микроэлементное питание растений, 

которое обуславливает полноценность и качество готовой продукции [7]. 

В растениях содержание микроэлементов составляет 1·10-3 – 1·10-5 % и меньше [5, 9, 10]. 

Микроэлементный состав культурных растений разнообразен и обусловлен биологическими особенностями 

самих растений, а также большой вариабельностью содержания подвижных форм элементов в пахотных 

почвах [6, 7]. Элементный химический состав овощных культур значительно изменяется при изменении 

факторов внешней среды [1]. 

Внимание исследователей к роли различных микроэлементов в жизни растений объясняется, с одной 

стороны, изучением роли микроэлементов в жизнедеятельности растений, а, с другой стороны, организацией 

сбалансированного питания людей. Поступление микроэлементов в организм человека тесно связано и 

зависит от содержания их в растительной продукции. Главный источник микроэлементов для растений – это 

почвенный раствор, который является для них питательной средой. Отсутствие или недостаток в нем 

необходимых микроэлементов может привести к ограничениям роста растения, нарушениям его 

метаболических циклов [7, 10]. В связи с этим проводится множество исследований по изучению накопления 

микроэлементов в растениях и обогащению их теми или иными элементами путём внесения 

микроудобрений. Возрастание доли овощной продукции, и расширение её ассортимента в рационе питания 

позволит значительно увеличить поступление в организм необходимых для жизнедеятельности 

микроэлементов [2, 3, 4]. 

Эксперимент по сравнительному изучению накопления некоторых микроэлементов в редьке посевной 

(Raphanus sativus L.) проводили в лаборатории овощеводства ТСХА в открытом грунте в весенне-летние сроки. 

Объектом исследования были сорта листовой редьки южнокорейской селекции VR-Tv-28, VR-Hy-235, 

VR-Hy-265 и сорт корнеплодной редьки ТСХА-Р. Посев проводили 15 мая, появление массовых всходов 

отмечено 21 мая. Содержание микроэлементов определяли в надземной и подземной частях растений в фазе 

технической спелости, что составило для листовой и корнеплодной редьки 48 дней вегетации. Опыт 

проводили по общепринятой методике. 

Содержание девяти микроэлементов в надземных и подземных частях растений определяли масс-

спектрометрическим методом с ионизацией в индукционно-связанной плазме. 

Анализ данных (табл. 1) показывает неоднозначный характер накопления изучаемых микроэлементов 

растениями редьки. Отмечены общие особенности распределения таких элементов, как марганец, литий и 

ванадий. В листьях их содержалось больше, чем в корнях и корнеплодах. Наибольшая разница по 

содержанию в листьях и корнях наблюдалась по литию, где в листьях его было больше в 2,3-4,5 раза. Ванадий 

в растениях листовой редьки аккумулировался только в листьях. В корнеплодной редьке этот микроэлемент 

распределялся между листьями и корнеплодами, причём в листьях его было в 2 раза больше. 

Таблица 1 

Содержание микроэлементов в растениях редьки, мг/кг сырой массы 

Микроэле

мент 

VR-Tv-28 VR-Hy-235 VR-Hy-265 ТСХА-Р 

листья корни листья корни листья корни листья 
корнепло

ды 

Mn 5,57 1,88 3,39 1,67 5,87 2,22 1,82 0,92 

Mo 0,58 0,26 0,61 0,37 0,43 0,44 0,28 0,07 

Cu 0,73 0,67 0,62 0,72 0,69 0,79 0,38 0,25 

Zn 7,15 5,29 5,28 5,52 5,08 6,69 4,89 2,44 

Co 2,16 0,16 0,61 0,25 3,14 0,07 0,04 0,21 

Cr 0,67 0,53 0,64 0,63 0,64 0,69 0,44 0,29 

Se 0,08 0,76 0,05 0,66 0,01 0,82 0,13 0,05 

Li 0,15 0,04 0,09 0,02 0,07 0,03 0,07 0,02 

V 0,08 0 0,01 0 0,04 0 0,05 0,03 

 

По концентрации молибдена в органах редьки также наблюдалось превышение её в листьях, за 

исключением сорта листовой редьки VR-Hy-265, где содержание этого элемента было одинаковым и в 

листьях, и в корнях. 

Сходное распределение меди и цинка отмечено у растений листовой редьки сорта VR-Tv-28 и ТСХА-

Р: в надземной части их было больше, чем в подземной. У растений листовой редьки сортов VR-Hy-235 и  
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VR-Hy-265, наоборот, в листьях их было меньше, чем в корнях. 

Наблюдался неодинаковый характер накопления кобальта в вегетативных органах растений редьки. В 

листьях растений листовой редьки содержание этого элемента было значительно больше, чем в корнях, и, 

напротив, в корнеплодной редьке – больше в корнеплодах. 

Содержание хрома в надземной и подземной частях растений листовой редьки всех сортов примерно 

одинаково и колебалось в пределах 0,5-0,7 мг/кг  

сырой массы. У растений корнеплодной редьки ТСХА-Р в листьях хрома было больше, чем в 

корнеплодах в 1,5 раза. 

Различно распределение селена в редьке разных форм. В листовой значительное количество селена 

отмечено в подземной части растений (от 0,66 до 0,82 мг/кг сырой массы), в корнеплодной – в надземной. 

В России редька используется как салатная культура, поэтому представляет интерес сравнительный 

анализ содержания микроэлементов в листовой и в корнеплодной редьке с их содержанием в салате-латуке 

(табл. 2). По накоплению большинства рассмотренных микроэлементов листовая редька превосходила салат-

латук. Накопление в листьях листовой редьки таких элементов, как кобальт, медь, цинк находилось в 

пределах колебаний содержания их в растениях салата-латука. 

Таблица 2 

Содержание микроэлементов в продуктовой части растений редьки и салата-латука, мг/кг сырой массы 

Микроэлеме

нт 

Листья листовой 

редьки (среднее по 

сортам) 

Корнеплоды 

корнеплодной редьки 

(ТСХА-Р) 

Салат-латук 

(А. Кабата-Пендиас, 

1989) 

Критические уровни содержания 

элементов в растениях 

(Соколов О.А., Черников В.А., 

1999) 

Mn 4,94 0,92 0,1-4,0 - 

Mo 0,54 0,07 0,005 - 

Cu 0,68 0,25 0,11-1,70 1,5-4,0 

Zn 5,84 2,44 0,1-11,7 15-50 

Co 1,97 0,21 1,9-6,8 1,0-10,0 

Cr 0,65 0,29 0,008 0,2-2,0 

Se 0,05 0,05 0,0016 - 

Li 0,10 0,02 0,03 - 

V 0,04 0,03 0,0053 - 

 

У корнеплодной редьки превышение содержания наблюдалось лишь у ванадия, селена, молибдена и 

хрома. Количество остальных микроэлементов в корнеплодах ТСХА-Р было либо меньше, либо находилось 

в пределах содержания их у салата-латука. 

При сравнении полученных данных с критическими уровнями содержания элементов, приводимых в 

своей работе Соколовым О.А. и Черниковым В.А. (1999), можно увидеть, что содержание таких 

микроэлементов, как медь, цинк, кобальт и хром у листовой редьки было или меньше, или лежало в пределах 

критических уровней содержания. Та же картина наблюдалась и у корнеплодной редьки. 

Таким образом, важную роль в накоплении микроэлементов в вегетативных органах редьки играл 

потенциал сорта. Накопление микроэлементов в растениях листовой редьки находилось в пределах 

колебаний содержания этих элементов в овощных культурах. По содержанию ряда полезных для 

жизнедеятельности организмов микроэлементов изученные сорта листовой редьки превосходили 

включённый в опыт сорт корнеплодной редьки ТСХА-Р. 
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Ежегодно в Российской Федерации образуется более 520 тыс. тонн отработанных технических масел 

на минеральной основе. Из этого типа отходов на территории РФ утилизируют менее половины, и только 14 

% из них идёт на регенерацию. Основную часть отработанных смазочных масел (ОСМ) подвергают 

утилизации путем сжигания. Прямое сжигание ОСМ в неспециализированных печах без предварительной 

очистки приводит к выбросу в атмосферу стойких токсичных органических и неорганических загрязняющих 

веществ, в дальнейшем оказывающих негативное воздействие на геоэкологическую обстановку. 

Существует множество методов вторичной переработки ОСМ, позволяющих сократить расходы на  

обслуживание строительной и дорожной техники за счет снижения затрат на приобретение свежих 

смазочных материалов. Наиболее важное место отводят методам регенерации, обеспечивающим 

восстановление первоначальных свойств масел с целью их повторного использования по назначению. Такой 

подход наиболее рационален с точки зрения воздействия на окружающую среду[1, с. 3]. 

В настоящее время применяются в основном два способа очистки смазочных масел – химический и 

физический. Основными недостатками существующих химических способов является то, что применение 

таких веществ как ортофосфат натрия, метасиликат натрия, карбонат натрия, серная кислота оставляют в 

масле сильную или кислотную реакцию, что влечет за собой необходимость их дополнительной обработки, 

а при утилизации отходов возникают значительные сложности. При регенерации отработанного масла его 
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эксплуатационные свойства восстанавливаются не полностью, происходит лишь удаление афальтенов, 

карбенов и карбоидов, кислых соединений, зольных включений и износа поверхностей трения, а смолы, соли 

кислот, полициклические ароматические углеводороды, серусодержащие соединения почти не удаляются. 

При очистке сильнозагрязненных масел полного осаждения не происходит. Полученное масло имеет темный 

цвет и не отвечает по некоторым показателям нормам ГОСТ. 

Целью нашей разработки являлось разработать способ регенерации, позволяющий повысить качество 

восстановленного смазочного масла. Способ осуществляется следующим образом: загрязненное масло 

нагревают до температуры 80-100 0С, затем в него добавляют водный раствор, состоящий из 30-50 мас.% 

карбамида, 4-6 мас.% моноэтаноламина и 2-4 мас.% хлорида алюминия, взятого в количестве 0,5-1,0 об.% от 

обьема отработанного масла. При заданной температуре выдерживают в течение одного часа при 

периодическом перемешивании, отделяют загрязнения центробежным способом [2]. 

Водный раствор карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия дестабилизируют масло как 

коллоидную систему. Активно начинаются процессы коагуляции и седиментации частиц дисперсной фазы. 

При этом карбамид и моноэатаноламин резко уменьшают толщину адсорбционно-сольватной оболочки 

высокодисперсных частиц, приводя их к полному оголению и слипанию друг с другом за счет 

электростатического притяжения. Моноэтаноламин также способствует образованию седиментационно 

неустойчивых ассоциатов смолистых веществ за счет образования водородных связей, кроме того, он 

является и деэмульгатором водной эмульсии в масле. 

Хлорид алюминия образует нерастворимые координационные соединения со смолистыми веществами, 

полициклическими ароматическими углеводородами и серусодержащими соединениями за счет донорно-

акцепторного взаимодействия. 

Именно при этих параметрах достигается лучший эффект регенерации отработанного масла от 

продуктов старения и загрязнений. Добавление в отработанное масло менее 0,5 об.% водного раствора 

карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия (состав 1) снижает качество регенерации, а при введении 

более 1,0 об.% (состав 5) не приводит к повышению показателей регенерации (Таблица 1). 

Таблица 1 

 

Показатели регенерации отработанного масла М-10Г2к с использованием различных составов водного 

раствора карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия 

 

состава 
 

Состав водного раствора 

Количество водного 

раствора в об.% от обьема 

отработанного масла 

 

Показатели регенерации 

Карба- 

мид 

Моноэтано-

ламин 

Хлорид 

алюминия 

Мехпримеси 

мас.% 

Смолы, мас.% Загрязнен-

ность, см-1 

  

          1                   25                      3                       1                               0,25                                0,35                   0,42          84 

          2                   30                      4                       2                               0,50                                 отс.                   0,30         75 

          3                   40                      5                       3                               0,75                                 отс.                   0,29         75 

          4                  50                       6                       4                               1,00                                 отс.                   0,29         74 

        5                  60                       7                      5                               1,25                                  отс.                   0,29         75 

 

 Таблица 2 

Показатели регенерации отработанного моторного масла 

№ 

п/п 

Наименование показателя Исходное 

отработанное масло 

Регенерированное масло по 

способу прототипа 

Регенерированное масло по 

предлагаемому способу 

 1 Вязкость кинематическая при 

100 0С, мм2/с 

 

12,1 

 

11,5 

 

11,0 

 2 Массовая доля механических 

примесей, % 

 

2,7 

 

0,01 

 

Отс. 

 3 Массовая доля воды, % 1,5  0,30 Отс. 

 4 Температура вспышки в 

открытом тигле, 0С 

160 200 210 

 5 Температура застывания, 0С - 12 - 16 - 22 

 6 Щелочное число, мг КОН на 1 

г масла 

3,6 4,2 6,1 
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Продолжение таблицы 2 

 7 Кислотное число, мг КОН на 1 

г масла 

 

1,5 

 

1,2 

 

0,4 

 8 Зольность сульфатная, мас.% 1,7 1,1 
0,9 

 9 Плотность при 20 0С, г/см 0,480 0,840 0,900 

10 Содержание, мас.%: 

смол 

асфальтенов 

карбенов и карбоидов 

несгораемых 

 

5,7 

0,8 

2,2 

0,7 

 

5.1 

0,5 

0,01 

0,01 

 

0,3 

0,03 

0,009 

0.01 

11 Загрязненность, см-1 540 95 75 

12 Цвет в ед. ЦНТ  Более 8 6,5-7,0 3-4 

 

Для проведения эксперимента мы использовали отработанное масло МС-8. В первом случае мы 

восстанавливали качество с помощью известного способа [2], где в качестве коагулянта используется 30-50 

%-ного водный раствор карбамида, взятого в количестве 0,5-1,0 % в расчете на сухой карбамид от массы 

отработанного масла, добавляемого в предварительно нагретое масло до 80-100 0С с последующим 

отделением регенерированного масла. Во втором случае использовали разработанный нами способ. В 

результате проведённых экспериментальных исследований были получены следующие данные (Таблица -2).  

По результатам проведённых анализов установлено, что предлагаемый способ регенерации 

отработанных смазочных масел, способен решить поставленные задачи по повышению степени 

восстановления отдельных показателей качества.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И КИСЛЫХ СОЛЕЙ 

В КЛУБНЯХ ТОПИНАМБУРА  (HELIANTHUS TUBEROSUS) 

 

Аннотация 

Органические кислоты играют важную роль в обмене веществ растений. Они являются в основном 

продуктами превращения сахаров, принимают участие в биосинтезе алкалоидов, гликозидов, аминокислот и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
48 

 

других биологически активных соединений, служат связующим звеном между отдельными стадиями обмена 

жиров, белков и углеводов. 

Ключевые слова 

Топинамбур, земляная груша, органические кислоты, кислотность. 

 

Топинамбур (земляная груша) – относится к семейству Сложноцветные (Астровые) [1]. Распространен 

в европейской части России, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. 

Это растение разностороннего использования: мощную зеленую массу можно использовать в качестве 

корма для животных, а из клубня получают инулин, спирт, также его можно употреблять в пищу. 

Известно, что в клубнях топинамбура содержится большое количество углеводов, витамин С и 

витамины группы В. Содержание белка относительно невысокое, но среди них есть аминокислоты, которые 

не синтезируются в организме человека [1, с.4 ]. Так же клубни содержат клетчатку, пектины и минеральные 

вещества (калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор, хлор, сера), органические кислоты. 

Согласно литературным данным, в составе земляной груши органические кислоты определяют 

вкусовые качества топинамбура. Эти кислоты оказывают бактерицидное и антиоксидантное действие, 

препятствуют отложению в суставах солей мочевой кислоты, и существенно улучшают процесс 

пищеварения. Органические кислоты топинамбура повышают секреторную функцию слюнных желез, 

усиливают выделение желчи и панкреатического сока, а также активизируют моторную функцию кишечника 

[2, с. 12]. 

Цель нашего исследования: определить кислотность в клубнях топинамбура, выращенных в 

Астраханской области. 

Для определения содержания свободных органических кислот и кислых солей в клубнях топинамбура 

нами использовалась методика, основанная на титровании определенных объемов экстракта раствором 

щелочи [3,с 25]. 

Мы взвесили 10 грамм размельченного клубня топинамбура. Перенесли навеску в фарфоровую ступку 

и тщательно растерли. Растертую массу перенесли в коническую колбу на 250 мл, залили 100 мл горячей 

дистиллированной воды и нагревали на водяной бане в течение 1 ч при 80℃. Затем содержимое колбы 

охладили и отфильтровывали через бумажный фильтр. Довели объем экстракта до 100 мл. Пипеткой взяли 

20 мл вытяжки и перенесли в чистую коническую колбу, туда же добавили 2-3 капли фенолфталеина. 

Оттитровали вытяжку 0,1 н раствором щелочи до розового окрашивания. 

Кислотность(X, %) вычисляли по формуле: 

𝑋 =  
𝑎∙𝑉1

𝑉∙𝑚
∙ 100% , 

где a – количество 0,1 н щелочи, пошедшей на титрование, мл; V1 – объем вытяжки, взятой для 

титрования; V – общий объем вытяжки; m – масса навески в граммах. 

В таблице представлены результаты расчетов содержания свободных органических кислот и кислых 

солей в клубнях топинамбура. 

Таблица  

Содержание свободных органических кислот и кислых солей в клубнях топинамбура 

Исследуемые пробы Содержание свободных органических кислот и 

кислых солей в клубнях топинамбура, % на 10 г 

сырья 

Водное извлечение из клубня топинамбура 16% 

 

 Установлено, что содержание свободных органических кислот и кислых солей в клубнях топинамбура 

составляет 16% на 10 г сырья.  

Качественные реакции определения алифатических кислот в клубнях топинамбура. 

Лимонная кислота. 1 мл извлечения поместили в выпарительную чашку, добавили несколько 

кристалликов ванилина и выпарили досуха. К остатку добавили 2-3 капли концентрированной кислоты, 

нагрели на водяной бане. Появилось темно-фиолетовое окрашивание. 

Винная кислота. 4 капли извлечения досуха выпарили в фарфоровой бане, добавили 1 мл  
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концентрированной серной кислоты и несколькими кристалликами резорцина. Нагрели на водяной бане и 

появилось вишневое окрашивание. 

Несмотря на множество целебных свойств топинамбура, применение в официальной медицине, к 

сожалению, ограничено. Предварительные результаты исследования показывают, что клубни топинамбура 

представляют большой интерес как источник биологически активных веществ. Органические кислоты, 

главным образом, оказывают антиоксидантную активность, благоприятно воздействуют на пищеварение. 

Все это говорит о перспективности использования топинамбура как натурального лекарственного средства. 
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Аннотация 

В статье описан флористический состав памятника природы местного значения Карьяповской красной 

кручи, приведены редкие виды растений, распространённых в данной местности. Дана оценка 

антропогенного влияния. Предложены меры для сохранения данной ООПТ. 
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В Оренбургской области выявлено более одной тысячи памятников природы, однако взято под охрану 

лишь 62 примечательных природных объекта (1980 г.). На основе паспортизации памятников природы 

области разработан проект «Зеленая книга» и составлена «Зеленая карта» [1, с. 15]. 

Современной проблемой памятников природы местного значения является отсутствие их охраны, 

финансирования и недоступности информации о них. Степные и лесные пожары, несанкционированные 

свалки, охота и другие антропогенные воздействия негативно сказываются на сохранность таких мест. 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые и особо ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения, сохранность и исследование которых одна из задач современной экологии.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на территории геолого-

геоморфологического памятника природы Карьяповской красной кручи Красногвардейского района 

Оренбургской области [2, с. 71]. Учёт видового состава травянистой растительности осуществлялся на 

круговых площадках с указанием видов учитываемых растений. Величина учетной площадки принималась 

в пределах 10 м2 (круговых радиусом 1,78 м). Площадки располагались равномерно по площади лентами и 

закреплялись колышками (в центре круга). Шестом, равным радиусу круга, постепенно делая круг, 

учитывались попадающие в него травы (травы, чьи основания находились за пределами радиуса, не 

учитывались). Ценотические параметры (видовой состав, проективное покрытие) травянистого яруса 

снимались в пределах 120 учетных площадок, заложенных в виде сетки в 20 метрах друг от друга [3, с. 45].  

Территория исследования. Большая часть Красногвардейского района Оренбургской области, 

занимающего 2,8 тыс. км2, тяготеет к долине реки Ток. На юге протекает река Малый Уран, а крайний север 

с речкой Умиркой относится к бассейну Большого Кинеля. Район отличается очень малой лесистостью (всего 

0,7%) и высокой степенью распаханности (более 63%). Геолого-геоморфологический фундамент территории 

района образуют отложения татарского яруса пермской системы, состоящие из красноцветных песчаников, 

аргиллитов с прослоями сероцветов и известняков. Именно эти породы повсеместно вскрываются на 

правобережьях Тока образуют столь обычные для западного Оренбуржья обрывы красноцветов, один из 

которых носит название Карьяповской красной кручи по реке Ток [4, с. 27]. Карьяповская красная круча 

простирается на запад от д. Карьяпово Красногвардейского района. Высота склонов местами составляет 

более 38 м от уровня реки Ток, общая протяжённость череды крутосклонных спусков 2,5 км, площадью около 

18 гектар. 

Результаты и их обсуждение. Флора изученных сообществ памятника природы представлена 44  
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видами высших сосудистых растений, принадлежащих к 16 семействам. Пять видов относятся к редким и 

охраняемым растениям Оренбургской области, четыре из них к исчезающим видам Российской Федерации. 

К ведущим семействам относятся первые три (Asteraceae, Poaceae и Fabaceae) по количеству видов 

(табл. 1), так как на долю этих семейств приходится 23 вида, то есть 52,3 % от общего состава изученной 

флоры. Одно семейство содержит 3 вида (6,8 %); шесть семейств включают по 2 вида (12 видов; 27,0 %) и 

шесть семейств представлены только одним видами (13,8 % от общего состава флоры изученных сообществ).  

Таблица 1  

Распределение числа видов по семействам 

№ Семейства Число видов 
% от общего числа 

видов 

1 Asteraceae 10 22,7 

2 Poaceae 7 16,0 

3 Fabaceae 6 13,6 

4 Caryophyllaceae 3 6,8 

5-10 
Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae, Rosaceae, Lamiaceae, 

Boraginaceae 
по 2 по 4,5 

11-16 
Convolvulaceae, Iridaceae, Violaceae, Brassicaceae, Plantaginaceae, 

Apiaceae 
по 1 по 2,3 

 

Экологический анализ травянистой флоры Карьяповской красной кручи показал, что в целом 

растительность сообществ по отношению к увлажнённости субстрата является ксерофильной, так как 

фоновую часть экосистемы занимает семейство Poaceae, и данный участок относится к типчаково-

ковыльным степям. Наличие в данных сообществах ксеромезофитов и мезофитов связано с особенностями 

холмистой поверхности, а именно наличием оврагов и ложбин.  

Климат исследованного участка степи отличается холодной зимой и жарким сухим летом с редкими 

дождями. Среднее годовое количество осадков составляет от 360 до 410 мм в год. Снеговой покров в среднем 

залегает 145 дней, а его высота в конце зимы составляет от 30 до 40 см [5, с. 5]. Изученные степные 

травянистые растения приспособлены к такому режиму: образуют толстые корневища, клубни и луковицы, 

позволяющие им весной быстро развить цветочную стрелку и использовать имеющуюся в почве влагу. 

Весной развиваются раноцветущие растения: Прострел раскрытый (Сон-трава) (Pulsatilla patens L.), Адонис 

весенний (Adonis vernalis L.), Гусиный лук тонколистный (Gagea tenuifolia (Boiss.) Fomin), Тюльпан 

Биберштейна (Tulipa Biebersteiniana Schult.); позже среднецветущие – злаки: Ковыль перистый (Stipa pennata 

L.), Овсяница валлисская, или Типчак (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin), образующих сплошные заросли. 

Чуть позднее наступает время цветения Lamiaceae: фиолетовым ковром покрывают холмы Шалфей 

дубравный (Salvia nemorosa L.) и Шалфей поникающий (Salvia nutans L.); позднецветущими являются 

Asteraceae. 

Анализ видового состава красной кручи выявил наличие пяти растений, занесённых в Красную книгу 

Оренбургской области, четверо из них в Красную книгу России. Адонис весенний (Adonis vernalis L.) занесён 

в Красную книгу Оренбургской области. Растениями Красной книги России являются: (1) Наголоватка 

меловая (Jurinea Cretacea Bunge) семейства Asteraceae имеет статус редкого вида (R) и распространена 

повсеместно на площади памятника природы; (2) Копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum 

Pall.) также является редким видом (R), бо́льшая фитомасса семейства Fabaceae представлена именно 

данным видом; (3) Касатик (Ирис) карликовый (Iris pumila L.) семейства Iridaceae носит статус уязвимого 

вида (V), в исследованные площади не входил, но были обнаружены единичные экземпляры, которые росли 

на круче; (4) семейство Poaceae на территории кручи включает уязвимый вид (V) – Ковыль перистый (Stipa 

pennata L.). 

Пути решения проблем. Карьяповская красная круча является геологическим памятником природы 

Красногвардейского района, поэтому в данной местности особо значимо сохранение почв и горных пород, 

но и немаловажно сохранение растительного покрова и животного мира. Комплексный подход изучения 

памятника природы (растительности, животного мира, почвы, гидрологического режима) раскроет общую 

картину хрупкости системы экологических взаимоотношений живого и неживого мира на территории 

памятника природы и за её пределами. 
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Кроме установок указателей о памятнике природы, о его значении и площади охранной зоны, 

необходимо проводить экскурсии для учащихся школ и взрослых в целях ознакомления с охраняемой 

природой родного края, производить волонтёрские и экологические рейды по очистке территории и оценке 

степени антропогенного влияния, накладывать административную ответственность лицам, нарушивших 

законы, касающихся особо охраняемых природных территорий и сбора редких видов растений. 
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Вода – основа развития земледелия, энергетики и рыбного хозяйства, без нее не мыслимы быт и досуг 

человека. В основном она почти ничего нам не стоит в повседневной жизни, но бывают моменты, когда за 

один глоток воды человек готов пожертвовать всем. Человек способен неделями обходиться без пищи, а вот 

без воды – два-три дня. В нормальных условиях вода в организм человека, должна поступать в два раза 

больше (по весу), чем пища [3, с. 71].  

Качество воды, которую мы каждый день получаем, открывая кран с холодной водой, находится под 

пристальным вниманием целого ряда надзорных органов. В сутки каждый из муниципальных водоканалов 

страны отбирает не по одной сотне проб. Осуществляет постоянный контроль качества питьевой воды в 

Республике Хакасия, подаваемой в городе Абакане Черногроске с 2-х водоподъемов (общий выход в город) 

и 5-7 проб из сети городского водопровода. Подземные воды РХ не нуждаются в специальной подготовке и 

поэтому перед подачей населению только обеззараживаются гипохлоритом натрия до содержания 
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остаточного свободного хлора 0,3-0,4 мг/л. Контроль за содержанием остаточного хлора осуществляется 

ежечасно операторами электролизной установки, ежедневно - лаборантами лаборатории МП «Водоканал» [2]. 

К сожалению, далеко не всегда городские водопроводные коммуникации находятся в идеальном 

состоянии. Даже небольшие повреждения на них могут привести к вторичному загрязнению воды. Особенно 

это актуально для жилья старого фонда, с давно не менявшимися трубами [1]. 

Целью нашего исследования было изучить качество питьевой воды с разных источников в г.Абакане и 

г.Черногорске.  

Нами было отобрано 10 образцов питьевой воды: №1 – жилой дом(5-и этажный), № 2 – частный сектор, 

№ 3 – отбор воды из колонки, № 8 –жилой дом(9-и этажный), № 9 – жилой дом (5-и этажный), № 10 – жилой 

дом(5-и этажный) в городе Абакане (образцы берутся с различных точек города); № 4 – жилой дом (5-и 

этажный), № 5 – частный сектор, № 6 – отбор воды из колонки, 7 – вода из куллера в г. Черногорске. Все 

пробы были отобраны в чистую стеклянную и пластмассовую емкость объемом 0,5 л и до проведения анализа 

хранились в холодильнике. Каждый образец был изучен на показатели кислотности среды (рН), жесткость, 

хлориды, нитраты, железо (табл.1). Все исследования проводились с помощью тест-комплектов ООО 

«Крисмас+», в строгом соответствии с картами-инструкциями [3, с. 79]. 

Таблица 1 

Результаты химических показателей питьевой воды 

№ образца 

питьевой воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предельно-

допустимое 

значение по 

СанПин 

2.1.4.1074-01 

Водородный 

показатель (рН) 

7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6-9 рН 

Общая 

жесткость 

6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7,0(10) мг.-

экв./л 

Хлориды* + + + - - + + - + + 350 мг/л 

Железо 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3(1) мг/л 

Нитраты 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 45 мг/л 

 *«+» - наличие хлоридов; « - » - отсутствие хлоридов 

 

По результатам таблицы видно хлориды, количество железа и уровень нитратов в каждом 

исследованном образце в пределах допустимого значения [4]. Показатель жесткости воды во всех образцах 

относится к диапазону средней жесткости (от 2-10 мг.-экв./л), что соответствует нормативам питьевой воды. 

Водородный показатель (рН) в отобранных пробах питьевой воды соответствует нормам, но в образцах № 6, 

7, 9, 10 этот показатель уже относится к слабокислой среде [3, с. 73]. Кислая среда в организме провоцирует 

множество болезней и способствует жизнедеятельности паразитов, создает психические и физические 

перегрузки и перегружает иммунную систему. Из всех отобранных проб питьевой воды нами выбраны 

образцы полностью соответствующие нормативам качества – это № 1, 2, 3, 4, 5, и № 8. Результаты 

проведенной работы показывают, что в целом питьевая вода в г. Абакане и г. Черногорска является 

безопасной и безвредной по химическому составу. Исследования в данной области будут продолжаться, 

потому что здоровье человека напрямую зависит от качества потребляемой им воды. 
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Проверка знаний и умений - важное звено в обучении биологии. Она направлена на достижение целей 

обучения: формирование научной картины мира, овладение системой биологических знаний, необходимых 

для экологического и гигиенического воспитания учащихся, на подготовку их к трудовой деятельности в тех 

отраслях производства, где используются законы живой природы [1]. На проверку знаний и умений 

возлагаются следующие задачи: обучение, воспитание и развитие учащихся. 

В обучении биологии до недавнего времени применялись преимущественно традиционные формы и 

методы проверки (устный и письменный опрос) [5]. В настоящее же время большое внимание уделяется 

современным методам проверки знаний: мультимедийным средствам, интерактивным играм, 

интегрированным урокам, а также интегративным тестам. 

Приоритетными идеями интегративного образования являются личностная направленность обучения, 

обобщенные предметные структуры и способы деятельности, системность в обучении, проблемность 

обучения, диалогичность и рефлексия деятельности [4]. 

В связи с переходом к ФГОС главной проблемой является – научить учащихся переносить знания из 

одной предметной области в другую. В решении этой проблемы важное звено отводиться интегрированным 

урокам. Проведение таких уроков способствует развитию метапредметных навыков.  

Интегративные тестовые задания могут успешно применяться как в целях текущей проверки, так и 

итоговой проверки знаний и умений учащихся, и для определения уровня усвоенности метапредметных 

результатов. 

Контроль теоретических знаний фунуционально не требует скорости выполнения задания и носит 

преимущественно критериальный характер.  

Тест – важный компонент современной технологии обучения, инструмент измерения уровня усвоения 

знаний, позволяющий оптимально управлять учебным процессом, обеспечивая постоянную обратную связь 

[2]. Таким образом, внедрение интегративного тестирования на уроках биологии позволяет выявлять 

пробелы учащихся по разным дисциплинам в комплексе. Например, разработанный тест для 7 – го класса по 

учебнику Л. Н. Сухоруковой, / Биология. Разнообразие живых организмов / по теме: «Организация живой 

природы» включает в себя 15 тестовых заданий как интегративных, так и обычных. Этот позволит 

определить знания учащихся не только по биологии, но и по химии, географии, истории. 

Примеры заданий теста по теме: «Организация живой природы». 

1. Особи одного вида, живущие группами называются 

а) популяцией 

б) ареалом 

в) организмом 

г) биосферой 

Ответ: а 
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2. Для расщепления органических веществ в процессе дыхания, необходим (интеграция биологии с 

химией)  

а) водород 

б) углерод 

в) кислород 

г) бор 

Ответ: б 

3. Основателем теории об эволюции живой природы является (интеграция биологии с историей)  

а) К.Линней 

б) Ч.Дарвин 

в) И. И. Мечников 

г) И. М. Сеченов  

Ответ: б 

Применение интегративного тестирования помогает привести в систему знания по отдельным 

предметам, исходя из их разообщности. Но, учитывая недостатки применения тестовых заданий, 

целесообразно использовать их в сочетании с традиционными формами проверки знаний. Желательно 

проверять усвоение одного или того же понятия, как с помощью тестов, так и вопросов и заданий со 

свободным ответом.  
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За последние годы в биологии уделяется все больше внимания проблеме взаимосвязей между живым  
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и неживым. Успешное развитие современных исследований на грани живого и неживого в области таких 

биологических дисциплин, как молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных, 

экология, биохимия, биофизика, бионика, космическая биология, убедительно подтверждает необходимость 

более всестороннего изучения в школе закономерностей процессов жизни. В связи с появлением новых 

стандартов усиливается внимание к установлению последовательных связей между преподаванием 

биологии, химии, истории, физики [4]. 

В современном образовании использование в биологии основных знаний других смежных наук и их 

тесное взаимодействие создают необходимый потенциал для развития предметных, личностных и самое 

главное – метапредметных компетенций обучающихся [2].  

Мы считаем, что в средних классах в процессе изучения биологии растений и животных важно 

устанавливать метапредметные связи биологии с химией, географией для более углубленного осмысления 

школьниками экологических знаний и процесса появления всего живого на Земле. 

Метапредметные связи выполняют в обучении биологии ряд функций. 

- Методологическая функция выражена в том, что только на их основе возможно формирование у 

учащихся материалистических взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и 

развитии. 

 - Образовательная функция состоит в том, что с их помощью учитель биологии формирует такие 

качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Метапредметные связи 

выступают как средство развития биологических понятий. 

- Развивающая функция метапредметных связей определяется их ролью в развитии системного и 

творческого мышления учащихся, в формировании их познавательной активности, самостоятельности и 

интереса к познанию природы. 

- Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью учитель биологии 

совершенствует содержание учебного материала, методы и формы организации обучения [2]. 

Понятийные метапредметные связи - это расширение и углубление признаков предметных понятий и 

формирование понятий, общих для родственных предметов (общепредметных). 

В качестве примера можно привести изучение в 7-ом классе темы: «Растения – производители 

органического вещества». Здесь можно выделить метапредметные связи, а именно:  

- связь биологии с историей (при изучении открытия клетки, клеточной теории);  

- связь биологии с физикой (при изучении тургорного давления у растений); 

- связь биологии с географией (при изучении распространения растения по земному шару); 

- связь биологии с литературой ( при изучении роли растений); 

Выделенные метапредметные связи можно использовать при проведении интегрированных уроков, 

что будет способствовать систематизации знаний у учащихся. 

В основе метапредметного метода лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и 

принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления [1]. Для учащихся создаются 

условия рефлектировать собственный процесс работы. Универсальность метапредметного подхода состоит 

в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат 

над предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Принцип 

метапредметности заключается в акцентировании обучаемых на способах представления и обработки 

информации при изучении достаточно большого количества учебных дисциплин на основе обобщенных 

методов, приемов и способов, а также организационных форм деятельности учащихся и преподавателя [3].  
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Месторождение входит в состав Фроловской нефтегазоносной области, которая располагается в 

северо-западной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции одноименной Западно-Сибирской 

плиты – крупной асимметричной впадины, выполненной терригенными отложениями. 

Согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты Жумажановское 

месторождение территория находится на северо-востоке Фроловской мегавпадины в пределах зоны 

сочленения северных окончаний Туманного вала и Северо-Камынской седловины с Вынглорской 

котловиной. Жумажановское месторождение приурочено к небольшим структурам III порядка северного, 

северо-западного простирания: Мувенлорской (2,5-4,5х12 км) и Западно-Чанатойской (2-6х7,5км). На севере 

изучаемой территории расположена безымянная депрессионная зона субширотного простирания размерами 

2,5-6,5х14,5 км, амплитудой 15-25 м. 

В целом структурный план по отражающим горизонтам имеет унаследованное развитие, структуры 

выполаживаются вверх по разрезу, за исключением сейсмостратиграфических комплексов неокома, которые 

имеют клиноформное строение [2]. 

Разрез в пределах рассматриваемой территории сложен юрскими, меловыми, палеогеновыми и 

четвертичными осадочными отложениями толщиной 2990-3350 м, залегающими со стратиграфическим 

несогласием на породах доюрского фундамента. 

На Жумажановском месторождении промышленная нефтеносность установлена в отложениях средней 

юры (пласт ЮС2
1) и нижнего мела (пласты АС10

2, АС10
2-1, АС10

2-2). Также, в соответствии с протоколом 

Роснедра (№ 18/271-пр от 18.06.2013) на баланс Жумажановского месторождения переданы запасы нефти 

пласта ЮС0
к2 (приуроченного к аномальному разрезу баженовской свиты (АРБ) соседнего Чанатойского 

месторождения). 

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов продуктивных пластов Жумажановского 

месторождения определены по результатам лабораторных исследований керна, материалам геофизических 

и гидродинамических исследований скважин и пластов согласно общепринятой методике [1, 33] (табл. 4). 

Таблица 1 

Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности. 

Пласты Наименование 
Проницаемость, 

мД 

Пористость, 

% 

Нефтенасы-

щенность, 

% 

АС10
2 Количество скважин 17 17 138 
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Продолжение таблицы 1 

Количество определений 298 809 1116 

Среднее значение 49,1 20 53,1 

Интервал изменения 0,3 – 690 14,8 – 23,3 30,7 – 79,4 

ЮС0
к2 

Количество скважин 1 1 1 

Количество определений 5 13 1 

Среднее значение 0,42 13,1 69 

Интервал изменения 0,1 – 0,9 11,5 – 14,7 18 

ЮС2
1 

Количество скважин 15 15 46 

Количество определений 221 546 50 

Среднее значение 3,4 16 41,3 – 63,3 

Интервал изменения 0,3 – 55 13,6 – 20,4 138 

Таблица 2 

Основные результаты анализа поверхностных проб разгазированной нефти: 

Параметр 
Пласты 

АС10
2 ЮС0

к2  ЮС2
1  

Плотность дегазированной нефти, кг/м3 872 860 856 

Вязкость дегазированной нефти, мПас 26,8 13,6 13,4 

Массовое содержание, %    

– серы 0,66 0,76 0,73 

– смол силикагелевых 8,48 6,72 7,04 

– парафинов 3,09 3,68 2,43 

 

По результатам проведенных исследований и составленных по ним таблицам можно сделать вывод, 

что нефть на месторождении характеризуется как легкая(862), сернистая (0,72), смолистая (7,41%), 

парафиновая (3,06%), что является типичным для месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции.  

Список использованной литературы: 

1. Вендельштейн Б.Ю, Козяр В.Ф., Яценко Г.Г. Методические рекомендации по определению подсчётных 

параметров залежей нефти и газа. Калинин: НПО «Союзпромгеофизика», 1990. -. 261с. 

2. Геология и полезные ископаемые России. Западная Сибирь. Том 2. г. Санкт-Петербург. Изд. ВСЕГЕИ, 

2007. 

© Миннимухаметова А.А., Матросов В.Ю., 2015 

 

 

 

 

УДК 550.38 

А.И.Сергеева 

Студентка 4 курса, географического факультета 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ 

 

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРАФИМОВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ. 

 

Аннотация 

Данная статья представляет собой теоретическое исследование геологического строения и 

углеводородного потенциала Серафимовского нефтяного месторождения. В статье кратко изложено 

геологическое строение месторождения: стратиграфия, тектоника и положение в общем структурном плане 

газонефтяной области.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
59 

 

Ключевые слова 

Пористость пласта, визейский ярус, углистый сланец, продуктивная толща. 

 

Месторождение было открыто в 1949 году на территории Туймазинского района республики 

Башкортостан. Относиться к одним из крупных (запасы Балансовые запасы 147211 тыс. т) месторождений 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. На данный момент разработку месторождения ведет НГДУ 

«Октябрьскнефть». Геологический разрез месторождения представлен отложениями рефейского, вендского, 

девонского, каменноугольного, пермского и четвертичного возраста. Запасы месторождения приурочены 

отложениям девона и нижнего карбона. 

Девонские отложения представлены средним и верхним отделами. Средний девон сложен песчано-

гравийными разностями и др. Верхний девон сложен преимущественно терригенными образованиями. 

Каменоугольная система представлена отложениями турнейского и визейского возраста. Турнейский 

ярус сложен в основном глинистыми и окремнелыми известняками, в верхней части разреза с прослоями 

темных аргиллитов. Мощность яруса от 75 до 125 метров. Визейский ярус в основании сложен терригенными 

породами, которые представлены песчаниками, аргиллитами и алевролитами с прослоями каменного угля и 

углистого сланца. Выше по разрезу залегают глинистые отложения и известняки.  

Продуктивные пласты каменноугольной системы связаны с отложениями визейского и турнейского 

яруса. В разрезе нижний части визейского яруса выделяются два песчано-алевролитовых пласта: CVI и CVI2 

(сверху вниз). Оба пласта в продуктивной части сложены песчаниками, мелкозернистыми, алевритистыми, 

часто глинистыми. Продуктивные толщи турнейского яруса сложены кавернозными известняками и 

доломитами.  

Продуктивные пласты девонской системы связаны с отложениями фаменского, франского яруса. 

Продуктивные пласты фаменского яруса сложены доломитами серыми и зеленовато-серыми, 

мелкокристаллическими, кавернозно-пористыми, сульфатизированными и подчиненными прослоями 

известняков трещиноватых, мелкокристаллических. Пористость коллектора около 9 %. Продуктивные платы 

франского яруса сложены светлыми, кварцевыми, мелкозернистыми песчаниками, переходящими иногда в 

крупнозернистые алевролиты. Пористость пласта около 17 %, проницаемость 0,177 мкм2. 

Таким образом, запасы Серафимовского месторождения приурочены к залежам песчаников 

терригенной толщи девона (горизонты Д-I, Д-II, Д-III и Д-IV) и нижнего карбона (визейский ярус), а также в 

известняках турнейского яруса. 

 По имеющимся глубинным пробам нефти девонских пластов имеют плотность 770- 800 кг/м3 и вязкость 1-

32-2,22 мПа*с. По компонентному составу они метанового типа. Содержание азота в среднем 4,2 % мол, изменяясь 

от 3,9 до 4,5 % мол. Содержание легких фракция изменяется от 33,9 до 38, 5 мол, в среднем составляя 36,2 %. На 

таблицы 1 приведены физические свойства пластовой нефти для 4 основных горизонтов. 

Таблица 1 

Физические свойства пластовых нефтей 

Показатели Горизонт Д-I Горизонт Д-II Горизонт Д-IV Турнейский ярус 

Температура пласта, °С 35 35 35 26 

Давление насыщения, МПа 9,22 9,00 9,75 2,66 

Уд. объем нефти при Рнас 1,082 1,0087 1,0084 1,0092 

Коэффициент сжимаемости, 10-4 

*0.1 Мпа 

9,83 10,2 

 

10,9 6,3 

Коэффициент температурного 

расширения, 10-4*1°С 

8,27 8,70 8,75 8,0 

Плотность нефти, кг/м3 при Рнас. 788 799 770 875 

Вязкость нефти, мПа*с при Рнас 2,15 1,59 1,32 14 

 Усадка нефти от Рнас.,% объема 12,5 13 15,9 2,35 

Газосодержание, м3/т 61 62,5 77,8 11,8 

Объемный коэффициент 1,15 1,16 1,6 1,024 

 

 Поверхностные пробы нефтей верхний горизонтов показали, что нефть тяжелая, маловязская(1,32 

мПа*с -2,15 мПа*с) и характеризуются более высокой плотностью, что видно из таблицы. Так же стоит, 

отметь, что нефть Серафимовского месторождения характеризуются как парафинистая и сернистая. На  

данный момент извлечено 60% от запасов и обводненность достигла 95 %.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа геологического строения Среднеобской нефтегазоносной 

области. Проанализированы основные черты геологического строения. В результате анализа было уточнено 

геологическое строение области, выделены основные нефтегазоносные комплексы, а так же приуроченные 

к ним нефтегазоносные пласты.  
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Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, неокомский комплекс, баженовская свита, коллекторские 

свойства, ачимовская толща, плотность нефтей. 

 

Среднеобская нефтегазоносная область расположена в среднем течении реки Оби от Ханты-Мансийска 

на западе до Александровска на востоке. Находится область в центральной части Западно-Сибирской 

провинции, и включает в себя два района: Сургутский и Нижневартовский которые приурочены к 

одноименным сводам. Границей Сургутского и Нижневартовского свода является узкий и неглубокий 

Ярсомовский прогиб.  

Сургутский свод представляет собой удлиненную в меридиональном направлении структуру 

размерами 325х125 км. Нижневартовский район имеет следующие размеры 230х200км. Своды осложнены 

валами, которые состоят из многочисленных асимметричных складок с углами падения пород на крыльях не 

превышающих 20. 

 
Рисунок 1- Обзорная карта Среднеобской нефтегазоносной области. I-Сургутский нефтегазоносный район, 

II- Нижневартовский нефтегазоносный район. 
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Преобладают многозалежные нефтяные месторождения которые приурочены к четырем 

нефтегазоносным комплексам: неокомский, верхнеюрский, среднеюрский и нижнеюрский. В нижнеюрском 

нефтегазоносном комплексе залежи открыты в пластах Ю10 и Ю11; в среднеюрском - Ю2-Ю9; в васюганском 

- Ю1. Баженовская свита является одновременно коллектором (пласт Ю0), покрышкой и нефтематеринской 

толщей[2]. 

Пласты Ю2, Ю9 и ачимовская толща характеризуется наиболее низкими коллекторскими 

свойствами.Основные запасы нефти связаны с отложениями вартовской и верхов мегионских свит. В их 

разрезе выделяется более 30 проницаемых песчаных пластов, из которых 20 с доказанной промышленной 

нефтегазоносностью. Плотность нефтей Среднеобской области 0,854—0,901 г/см3. Содержание серы 0,8—

1,9 %. Наибольшее содержание серы в нефтяных месторождений Сургутского района. Все нефти 

малопарафинистые (1,9—5,3 %)[1]Данные по плотности и содержанию парафинов и серы по некоторым 

месторождениям Среднеобской нефтегазоносной области приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные по плотности и содержанию парафинов и серы по значимым месторождениям 

 Среднеобской нефтегазоносной области 

Месторождение  Плотность, 

кг/м3  

Содержание, % 

Парафина Серы 

Самотлорское 850 2,6 0,77 

Тевлинско-Русскинское 850 2,32% 1,04 

Ватьеганское 850 2,5 0,83 

 

В основном месторождения нефти и газа приурочены к пологим платформенным поднятиям, 

осложненными небольшими брахиантиклинальными складками. Развиты литологически экранированные 

залежи нефти, обусловленные фациальной изменчивостью коллекторов нижнемеловых отложений[3].  
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ПРОИЗВОДСТВО БЕСКОРКОВОГО ХЛЕБА(БИЗНЕС-ПЛАН МИНИ-ПЕКАРНИ) 

 

Аннотация 

Хлебопекарная промышленность развивается в направлении внедрения в производство новых видов 

изделий лечебного и диетического назначений. К особенностям технологических инноваций можно отнести 

производство бескоркового диетического хлеба. Такое производство позволит расширить выпуск продукции 

диетического и лечебно-профилактического назначения с повышенной пищевой ценностью за счет большего 

сохранения витаминов, что позволит улучшить состояние здоровья населения.  

Ключевые слова 

Бескорковый хлеб, диетическая продукция,СВЧ прогрев, мини-пекарня. 

 

Хлебопродукты составляют основу питания населения. Практическая значимость работы состоит в 

удовлетворении потребности населения и предприятий общественного питания новым продуктом, который 

будет пользоваться спросом, но производство которого еще не организовано. Актуальность данной работы 

обусловлена необходимостью расширения ассортимента хлебобулочных изделий широкого потребления.  

Выпечка является заключительной стадией приготовления хлеба. 

Ауэрман Л.Я. классифицирует способы выпечки с точки зрения подвода или генерации тепла, 

вызывающего прогрев теста-хлеба, следующим образом: 

- способы, при которых тепло к выпекаемому тесту-хлебу подводится извне: радиационно-

конвективная выпечка; выпечка в печах с генераторами инфракрасного излучения; выпечка в замкнутых 

камерах в атмосфере пара. 

- способы, при которых тепло выделяется в массе прогреваемой тестовой заготовки: выпечка с 

применением электроконтактного прогрева; выпечка в электрическом поле токов высокой и сверхвысокой. 

- способы выпечки с комбинированным прогревом выпекаемого теста- хлеба: выпечка с 

одновременным ВЧ и ИК прогревом тестовой заготовки; выпечка с последовательным прогревом - сначала 

ВЧ и затем ИК- способами; выпечка с одновременным ЭК и ИК прогревом; выпечка споследовательным 

нагревом – сначала ЭК и затем ИК способами [1, c. 255]. Для мини- пекарни подходит способ СВЧ- выпечки. 

В наши дни у работающих людей нет времени заниматься приготовлением хлеба в домашних условиях. 

А продукция «потокового» производства не отличается ни высоким качеством, ни полезностью. 

Бескорковый хлеб в свой рацион питания может включить каждый. Свежий хлебпользуется спросом 

круглогодично. Люди, нуждающиеся в диетическом питании, дети, подростки, взрослые, старшие без хлеба 

не обойдется.  

Основу ассортимента составят бескорковый диетический хлеб и бескорковый хлеб с добавлением 

морковного сока. Также предусматривается расширение ассортимента. Будут выпекаться слойки, бублики, 
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бейглы. Цена хлеба будет приемлема для любой социальной группы. Однабуханка хлеба массой 500 гр будет 

стоить 29 рублей. 

Конкуренты. Наряду с крупными хлебозаводами, которые специализируются на изготовлении 

дешевых сортов хлеба массового потребления (около 70% всего сегмента), на рынке востребованы 

небольшие частные пекарни. Их основные направления деятельности (около 30% сегмента) — это 

производство хлеба и хлебобулочных изделий.  

Основное сырье для производства - мука. У оптовиков мукав среднем за 15 рублей за килограмм. 

Дополнительное сырье: дрожжи, соль,вода. 

Планировка помещения. Помещение мини-пекарни, совмещенной с торговым залом, будет 

располагаться в месте с высокой проходимостью. Рядом должны находиться оживленные транспортные 

узлы, офисные здания, торгово- развлекательные центры. Здание пекарни не должна находиться в 

подвальном помещении. В помещении должны быть подключены все коммунальные системы снабжения. 

Мы предлагаем следующую структуру мини- пекарни: производственное помещение; помещение для 

сырьевого запаса; вспомогательные помещения. Также будет отдельное помещение, в котором будут 

храниться отходы. Арендная плата будет составлять 30 000 рублей в месяц. 

Сбыт готовой продукции.Реализация из пекарни, (люди с удовольствием будут покупать 

свежеиспеченный хлеб) и заключение договоров с продовольственными магазинами, хлебозаводами, 

предприятиями общественного питания, лечебными учреждениями. 

Оборудование.Для мини-пекарни требуется оборудование 2-х видов: для производства изделий и 

торговое. Для полного производства потребуются: 

- тестомесильная машина со стационарной дежой ТМС 60-2... 90 00 рублей; 

- печь.............................................................................................200 000 рублей; 

- расстоечный шкафШР-41...........................................................49 000 рублей; 

-стол для разделки теста.............................................................40 000 рублей; 

-мукопросеиватель вибрационного типа...................................24 000 рублей; 

Торговое оборудование мини-пекарни включает: 

- кассовый аппарат........................................................................20 000 рублей; 

- витрина.........................................................................................18 000 рублей; 

- шкафы для готовой продукции..................................................15 000рублей; 

-сейф................................................................................................8 000 рублей. 

Организационный план. В мини-пекарне по производству хлебобулочных изделий необходим 

следующий штат сотрудников: 

- пекарь( зарплата 60 000 рублей); 

- технолог( зарплата 25 000 рублей); 

- продавец-кассир(зарплата 21 000 рублей); 

Каждый сотрудник должен иметь медицинскую книжку, соответствующий диплом, а так же 

желательно с опытом работы. Квалификация работников мини-пекарни - это качество продукции, а, 

следовательно, уровень спроса на нее. 

Полный ремонт в помещения в соответствии со всеми требованиями -50 000 рублей. Оформление всех 

документов- 60 000 рублей.Для первой партии хлеба понадобится приобрести ингредиентов насумму 10 000 

– 20 000 рублей. Хлебобулочные изделия имеют срок годности, измеряемый часами, потребители всегда 

отдают предпочтение свежему хлебу, поэтому емкость рынка значительна. Производства бескоркового хлеба 

отвечает требованиям потребителей, особенно младшей и старшей возрастной группы населения, для 

которых бескорковый хлеб будет экономить средства за счет съедания всего хлебного продукта с 

повышенной пищевой ценностью.  

Вывод: Нами был исследован рынок хлебобулочных изделий и выбраны оптимальные варианты для 

выпечки бескоркового хлеба. Был составлен приближенный бизнес план, для создания мини пекарни с СВЧ- 

печкой. К преимуществам данной печки можно отнести то, что при данном методе уменьшаются 

разрушающие воздействия на витаминный и аминокислотный состав зерна, что повышает пищевую ценность 
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хлебобулочного изделия. Данные характеристики будут положительно влиять на продажу хлебобулочных 

изделий и поддерживать иммунитет человеческого организма. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены специфические особенности аграрного производства социально- 

экономического и организационно-технического характера Описана экологическая подсистема предприятия, 
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 Современное общество осознало, что залог здоровья и благополучия – чистая окружающая среда. 

Потребитель пытается выбрать продукцию, которая наносит ему минимальный вред. Необходимым 

условием устойчивого развития хозяйствующего субъекта является синергетическое взаимодействие целого 

ряда компонентов. Среди них особое место должны занимать инновационный и экологический факторы. 

Устойчивое развитие должно обеспечить эффективность производства, в которую следует включать 

получение максимальной (в некоторых случаях) прибыли, рост потенциала стоимости, факторы рыночной 

компетенции, снижение рисков сокращения масштабов достижимого экономического роста. 

Потребитель ждет не экологически чистые продукты, а продукцию сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами, предусматривающими 

отказ от использования или минимизацию использования пестицидов, синтетических минеральных 

удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также исключая использование 

генетически- модифицированных продуктов. 

Сельскохозяйственное предприятие, являющееся открытой системой, постоянно обменивается с 

окружающей средой материальными, финансовыми, энергетическими и информационными потоками, 

входит как подсистема в АПК. 

Аграрное производство имеет специфические особенности как социально- экономического, так и 

организационно-технического характера. Организационно-технические особенности, влияющие на 

экологическую систему:  

 развитие сельского хозяйства основывается на использовании биоклиматического потенциала; 

 земля и вода – главные и незаменимые средства производства; 

 зависимость производства от природно-климатических условий; 
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 пространственная рассредоточенность производства; 

 сезонность производства; 

 особенность специализации и концентрации производства[1, с. 60]. 

Сельскому хозяйству присущи зональность в размещении и специализации производства, что 

определяет специфический подход к системе земледелия и животноводства в разных зонах страны. Нельзя 

использовать одну и ту же систему на юге России и в Западной Сибири. Даже в пределах одной почвенно - 

климатической зоны условия организации животноводческих отраслей и птицеводства различны. 

Зональность вызывает различия в породности скота, его содержании, кормлении, организации и управлении 

отраслями [2, с. 18]. 

Особенности ведения хозяйства необходимо учитывать при выполнении основных функций 

маркетинга: 

 сельскохозяйственные производители не могут ни в краткосрочный ни в долгосрочный период 

контролировать выпуск своей продукции в той же мере, как несельскохозяйственные предприятия; 

 высокий риск и неопределенность сельскохозяйственного производства; 

 трудности влияния сельскохозяйственных производителей на цены через свои индивидуальные 

и групповые действия; 

 давление связки « издержки-цены сельскохозяйственной продукции»- превосходящая рыночная 

власть покупателей сельскохозяйственной продукции по сравнению с рыночной силой 

сельскохозяйственных производителей; 

 изменение эффективности ценообразования на производственных рынках. 

В структуре сельскохозяйственных предприятий выделяют ряд подсистем по функциональному 

признаку, из которых наиболее значимые в современных условиях: планирования, управления, финансовая, 

технологическая, социальная, организационная, логистическая, экологическая. 

Под экологической подсистемой предприятия в рамках функционального подхода понимается 

совокупность технических средств, производственных действий и принципов, направленных на обеспечение 

экологических задач, особенностью экологической подсистемы является то, что нарушения в ее 

функционировании могут и не сказаться на работе всего предприятия в краткосрочном периоде. Однако 

состояние этой подсистемы оценивается с позиции общественных приоритетов, по отношению к которым 

экономические интересы отдельного производства занимают подчиненное положение. Поэтому 

экологические просчеты могут привести не только к сбоям в работе, но и к полной остановке или закрытию 

предприятия и необратимым последствиям. Природные или техногенные аварии приводят к 

рассогласованию подсистем предприятия при изменении параметров потоков или производственных 

структур и элементов. Повышение надежности экологической подсистемы сельскохозяйственного 

предприятия в рамках ограничений ВТО и санкций следует отнести к числу важнейших направлений 

обеспечения устойчивости и непрерывности производства и его конкурентоспособности. В качестве 

основного положения при анализе деятельности сельскохозяйственного предприятия часто принимается 

концепция техногенного типа экономического развития народного хозяйства. С этой целью изучается 

использование средств производства, созданных без существенного учета экологических ограничений. 

Такой подход был основным в экономической теории 1970-1980-х годов. На практике основное внимание 

уделялось двум факторам экономического роста: труду и капиталу. Возникновение глобальных 

экологических проблем, способных привести к деградации человеческой цивилизации, заставило общество 

пересмотреть свое отношение к важности ограничений в сельскохозяйственной деятельности. В новых 

концепциях экологические ограничения стали определять появление таких финансовых потоков, как плата 

предприятий за использование природных ресурсов, платежи за загрязнение окружающей среды, 

экологические штрафы, расходы на природоохранные мероприятия и затраты на внедрение 

ресурсосберегающих технологий. В российской практике учет таких потоков несовершенен. Часто такие 

потоки рассчитываются лишь в части нормативно определенных затрат (строительство очистных 
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сооружений, плата за пользование природными ресурсами), не учитываются возможные экологические 

риски. Тем не менее, процессы мировой экономической интеграции потребуют использования моделей, 

учитывающих экологические факторы. [3, с. 19] 

Основные проблемы экологического маркетинга: 

 функционирующее предприятие загрязняет окружающую среду; ущерб наносимый населению, 

зависит от интенсивности его деятельности, технологии производства и характера загрязнения; 

  согласно установленным нормам и правилам предприятие платит штрафы за загрязнение, 

получая , таким образом право на загрязнение окружающей среды; 

 размер оплаты ущерба, наносимого предприятием окружающей среде, определяется по 

методикам, которые по объективным причинам не могут вполне адекватно учитывать объем ущерба; 

 неудовлетворенность общества размером платы за экологический ущерб населению и качеством 

методик определения этого ущерба, неэффективность процедур выплат непосредственно лицам, понесшим 

ущерб, определяют степень давления на государственные, муниципальные органы власти со стороны 

населения, которое требует ужесточения экологических ограничений. 

Система экологического маркетинга должна быть готова к постепенному ужесточению требований, 

которая определяется изменением окружающей среды. При выводе товара на рынок экологической 

подсистемы должны учитывать возможность их адаптации к новым требованиям, которые будут появляться 

с течением времени. На увеличение надежности работы подсистемы направлены следующие меры: 

 проведение долгосрочных прогнозов экологической обстановки в регионах организации нового 

или существующего товара; 

 планирование модернизации сооружений, агрегатов и механизмов очистных объектов, системы 

управления экологическими комплексами с учетом финансовых возможностей сельскохозяйственного 

предприятия; 

 адекватная оценка риска понести затраты в связи с несоответствием экологических объектов и 

затраты на их возможную модернизацию; 

 контроль качества сырья, материалов и технологической дисциплины в растениеводстве и 

животноводстве, замена сырья и материалов на менее экологически опасные, комбинации партий сырья для 

достижения допустимых значений экологических параметров; 

 специальная подготовка исходного сырья и материалов (семян, кормов); 

 плановый ремонт оборудования и наладка агрегатов и механизмов; 

 сокращение интенсивности работы производственных объектов при неблагоприятных погодных 

условиях, при использовании экологически опасного сырья для уменьшения концентрации выделяемых 

вредных веществ (особо актуально использовать минеральные удобрения) ; 

 изменение технологического процесса с учетом требований к экологической продукции.  

 Выбор стратегии является вопросом скорее философским, нежели экономическим, и производится с 

учетом стратегии развития предприятия, концепции управления, отношения менеджмента к риску и т.д. 

Оценка экологического ущерба от производственной деятельности необходима при планировании затрат, 

инвестициях, выработке стратегии экологического маркетинга сельскохозяйственного предприятия.   
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Установлено, что на число и массу семян одной корзинки положительно повлияли предшественники у всех 

сортов и гибридов. Определено, наибольшую массу 1000 семян имеет сорт Донской крупноплодный. Следует 

также отметить, что масса 1000 семян у всех сортов и гибридов подсолнечника характеризуется более 
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Семечки подсолнечника - плоды растений семейства Астровые. Мировое производство семечек 

подсолнечника на сегодняшний день составляет более 5 млн.т. в год : лидеры по объему производства семечек - 

Россия ( около 50 % мирового рынка по производству семечек ) и Китай [2, с. 46]. Большое влияние на 

продуктивность оказывают такие приемы технологии как размещение в севообороте [1, с. 231]. Анализ 

структуры урожая показал, что по лучшим предшественникам (горох и пшеница) формируется больше 

семянок. Масса семян одной корзинки и озимая масса 1000 семян выражены более высокими показателями 

(табл. 1) 

Таблица 1  

Урожайность семян подсолнечника в зависимости от предшественников 

 

Показатели 

Сорт Гибрид 

Енисей Донской крупно-

плодный 

Азовский Кубанский 931 Сигнал Гарант 

Предшественник кукуруза на зерно 

Число семянок 1 корзинки, шт. 407 353 484 602 587 614 

Масса семян 1 корзинки, г 35 40 42 50 46 48 

Масса 1000 семян, г 87 112 86 83 78 78 

Урожайность т/га 1,7 1,8 2,0 2,4 2,2 2,3 

НСР0,5 по урож.  0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

Предшественник озимая пшеница 

Число семянок 1 корзинки, шт. 421 383 544 629 651 643 

Масса семян 1 корзинки, г 38 44 48 54 52 52 

Масса 1000 семян, г 89 115 88 86 80 81 

Урожайность т/га 1,8 2,1 2,3 2,6 2,5 2,5 

НСР0,5 по урож.  0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

Предшественник горох 

Число семянок 1 корзинки, шт. 440 382 562 636 661 658 

Масса семян 1 корзинки, г 40 46 50 56 54 54 

Масса 1000 семян, г 90 120 89 88 82 83 

Урожайность 

т/га 

1,9 2,2 2,4 2,7 2,6 2,6 

НСР0,5 по урож.  0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
68 

 

На число и массу семян одной корзинки положительно повлияли предшественники у всех сортов и 

гибридов. Если в среднем семян одной корзинки у сорта Енисей составило 407 (предшественник кукуруза на 

зерно), то по озимой пшенице – 421. а по гороху – еще больше – 440 штук. У гибрида Кубанский 931 число 

семян одной корзинки по предшественнику кукуруза на зерно составило 602 штуки, а по озимой пшенице – 

629 и по гороху – 636 штук.  

Наибольшую массу 1000 семян имеет сорт Донской крупноплодный. Следует также отметить, что 

масса 1000 семян у всех сортов и гибридов подсолнечника характеризуется более высокими показателями 

по предшественникам озимая пшеница и горох. 
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Правила игры на мировом рынке определяются странами коллективно, при решающей роли в этом 

Всемирной торговой организации (ВТО), объединяющей более 150 государств и покрывающей свыше 95% 

оборота мировой торговли. ВТО создает для российских предприятий равные и благоприятные условия для 

коммерческой деятельности в иностранных государствах в обмен на открытие отечественного рынка для 

иностранной конкуренции. Это грозит снижением защитных барьеров, ограничивающих доступ 

иностранной продукции на внутренний рынок, что может вызвать снижение спроса на продукцию 

отечественной промышленности и сокращение производства, так больше всего от обострения конкуренции 

пострадают сельское хозяйство и пищевая промышленность. Впрочем, в результате усиления конкуренции 

на внутреннем рынке произойдет адаптация к новым условиям и повышение конкурентоспособности 

российских производителей. 

Но в связи с политикой, которая распространяется на торгово-экономические отношения, проводимой 

странами Европейского союза по отношению к России возникает необходимость активного развития 

внутреннего продовольственного рынка и повышения конкурентоспособности отчечственных  
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производителей.  

Определение конкурентоспособности имеет достаточно широкие рамки охвата, поэтому данное 

понятие трактуется в зависимости от того, к какому объекту (предмету) оно относится. В общем виде многие 

авторы понимают под конкурентоспособностью способность определенного субъекта или объекта превзойти 

конкурентов с аналогичной услугой или товаром на определенном рынке, используя некие конкурентные 

преимущества для достижения поставленных целей. 

На сегодняшний день конкурентоспособность рассматривается на товарном, предпринимательском, 

отраслевом, региональном, государственном уровнях. Наиболее изучена конкурентоспособность товаров. В 

основе своей, исследование конкурентоспособности товаров и услуг основано на определении меры 

сходства, между параметрами товара и параметрами потребительского спроса.  

В сельском хозяйстве основными видами товара являются: в растениеводстве - зерно, овощи открытого 

и закрытого грунта, картофель; в животноводстве - молоко, шерсть, яйца, мясо, приплод. Параметры же 

потребительского спроса определяют объем предложения и цены. Средние цены производителей 

сельскохозяйственной продукциипо Тюменской области указаны в таблице 1. 

За последние несколько лет спрос имеет тенденцию к увеличению. Так рост средних цен по зерновым 

культурам около 15%, по овощным культурам около 20%, по продукции животноводства более 50%. При 

этом наблюдаются отдельные колебания конъюнктуры рынка ячменя и моркови, влияние на которую оказали 

природно-климатические факторы и тем самым можно наблюдать общую тенденцию к снижению цен на 

этих рынках. При этом необходимо учитывать объем предложения основных продуктов сельского хозяйства. 

Таблица 1  

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции Тюменской области, руб/тонн 

Продукция 2013 год 2014 год 

Зерновые культуры, руб/тонн   

 Пшеница 5709,4 6681,03 

 Ячмень 5725,99 5233,15 

 Овес 4276,99 4817,82 

Картофель  9945,96 10978,76 

Овощи   

 Капуста 5552,03 11965,39 

 Морковь столовая 10713,48 10335,45 

 Свекла столовая 9408,37 9443,68 

Яйца куриные, руб/тыс.шт 3846,77 3850,62  

Молоко 17047,15 19071,33 

Скот и птица в живой массе 63814,93 105823,34 

 

Рассмотрим объем предложения основных продуктов растениеводства и животноводства, который 

представлен в таблице 2 [3].  

Таблица 2  

Производство основных продуктов растениеводства и животноводства по Тюменской области 

Продукция 2013 год 2014 год 

Зерновые и зернобовые культуры, тыс.тонн 13 325 14818,9 

Картофель  6054,7 5993,8 

Овощи 1579,2 1619,9 

Яйца, млн.шт 1391,2 1412,4 

Молоко, тыс. тонн 531,9 544,1  

Мясо (убойный вес) 245,56 239,41 

 

Объем предложения в Тюменской области почти всех ключевых товаров имеет тенденцию к росту. В 

среднем он вырос по растениеводству более чем на 7%, по животноводству на 2%. Но стоит отметить, что в 

среднем уровень товарности во всех категориях хозяйств не превышает 70%, тем самым давая возможность 

реализовать себя иностранным производителям.  

Отечественные ученые при определении конкурентоспособности довольно часто используют метод, 

основанный на сравнении качественных и стоимостных характеристик. Например, И.Б. Гурков, который под 

конкурентоспособностью товара понимает способность продукции быть более привлекательной для 
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потребителя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему 

соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и 

потребительским оценкам. [1, с. 121] 

Рассмотрев определения многих авторов можно сделать вывод о том что, конкурентоспособность 

товара определяется сочетанием его характеристик, которые учитываются потребителем, и проявляется в 

результате сравнения с товарами-аналогами. Такими характеристиками для продукции сельского хозяйства 

являются затраты и цена реализации за 1кг, которые становятся ключевыми при сравнении продукции с 

конкурирующими товарами.  

Конкурентоспособность предприятия и отрасли определяется характеристиками, отличными от 

используемых при анализе конкурентоспособности товара. Главной составляющей конкурентоспособности 

предприятий является конкурентоспособность представляемых ими товаров и услуг, однако для реализации 

данной цели необходима эффективная организация работы на рынке. Т.о. конкурентоспособность 

предприятия можно определить как относительную характеристику, отражающую отличие процесса 

развития данного продуцента от конкурента как по степени удовлетворения своими товарами потребности 

потребителей, так и по эффективности производственной деятельности. Далее представлена общая таблица 

с показателями деятельности предприятий. 

Таблица 3 

Экономика сельскохозяйственных предприятий юга Тюменской области 

Показатели 2013 год 2014 год 

Количество хозяйств всего, ед. 282 277 

Выручка от реализации продукции, млн.руб. 13511,9 15622,5 

Полная себестоимость проданной продукции 12788,6 14694,8 

Затраты на производство всего 17781,9 18873,2 

Получено бюджетных средств всего 5464,4 4677,7 

Получено бюджетных средств на 1 руб. выручки, коп 40,4 29,9 

Из общего числа доля прибыльных хозяйств, % 86,9 84,1 

Уровень рентабельности производства, % 21,9 21,4 

 

Наблюдая за динамикой показателей можно сказать, что снижение численности организаций 

обусловлено неспособностью многих предприятий вести конкурентную борьбу на рынке, т.е. попросту 

предприятия закрываются и на этом фоне повышается доля прибыльных хозяйств. Однако определенная 

доля предприятий прибыльна лишь за счет государственных субсидий на продукцию, но в целом 

положительная тенденция к росту рентабельности реализованной продукции говорит о улучшении ситуации 

в данном направлении. [2, с. 311] Так как конкурентоспособность предприятия сводится к способности 

предприятия производить конкурентоспособный товар, то можно говорить об усилении конкурентных 

позиций среди товаропроизводителей.  

Важным элементом системной конкурентоспособности государства является конкурентоспособность 

региона, которую можно определить, как способность территории производить продукцию и оказывать 

услуги, соответствующие требованиям зарубежных рынков, и одновременно поддерживать высокий и 

стабильный уровень доходов своего населения.  

Вопросы, касающиеся конкурентоспособности отрасли, проработаны недостаточно. Поэтому в статье 

в качестве объекта исследования рассматриваются сельскохозяйственные товаропроизводители юга 

Тюменской области с точки зрения оценки их конкурентоспособности.  

Роль сельского хозяйства в экономике страны имеет огромное значение. Так, в 2014 году доля 

сельского хозяйства в ВВП составила 3,4%. Влияние западных «санкции» провоцирует замедление 

экономики и влияет на снижение потребительских расходов из-за высокой инфляции и уменьшение прямых 

инвестиций. При этом у сельского хозяйства неплохие перспективы. По данным 

правительства прогнозируемый рост АПК составит в среднем 3,5%/год до 2017-го, тогда как прочие сектора 

будут прибавлять менее 3%. Доля сельского хозяйства в ВВП вырастет с 4% в ближайшие три года. 

Ситуация в регионах отражает тенденцию по стране. Так по информации управлений АПК 

муниципальных районов по Тюменской области ситуация в отрасли стабильна и имеет тенденции к росту по  
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некоторых направлениям.  

Поэтому несмотря на все трудности, которые испытывает наш регион сейчас в будущем на равнее с 

другими регионами он станет одним из ключевых звеньев в обеспечении конкурентоспособности РФ. Решая 

важные региональные задачи Тюменская область будет способствовать развитию всех отраслей экономики 

сельского хозяйства, что и доказал ушедший год. Товаропроизводители области всеми силами старались 

сделать свой товар более конкурентоспособным, используя при этом новые технологии, реконструируя 

старое производство. Благодаря поддержке областного правительства осуществлялась модернизация и 

техническое перевооружение производства, субсидировались процентные ставки по кредитам.  

С каждым годом идет процесс углубления специализации районов на определенных отраслях 

сельского хозяйства, которые в силу экономических, природно-климатических факторов развиваются на 

сельских территориях. Тем самым товаропроизводители Тюменской области усиливают свои конкурентных 

позиций. 
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Аннотация 

Оценено состояние ветеринарного благополучия местных локальных пород и аборигенных популяций 

сельскохозяйственных животных в Республике Тыва. Выявлена значительная распространенность 

инфекционных и паразитарных болезней среди животных местных пород, разводимых в условиях 

Республики Тыва. Определены основные задачи науки и практики по созданию ветеринарного благополучия 

в животноводстве региона. 
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Локальные породы, тувинская лошадь, як, местные породы овец и коз, ветеринарное благополучие 

 

В условиях Республики Тыва с рискованным земледелием животноводство всегда было основной 

отраслью сельского хозяйства, где с успехом разводили, отлично приспособленных к местным условиям, 

аборигенных и локальных пород животных. Обладая такими ценными качествами, как выносливость, 
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хорошая приспособленность к зоне разведения, животные этих пород, благодаря определенным 

морфофизиологическим особенностям имеют высокую естественную резистентность организма, крепкую 

конституцию, дают необходимую продукцию [6].  

Потенциально такими породами в суровых природно-климатических условиях Республики Тыва могут 

быть локальные породы лошадей, высокогорных яков, овец и коз, поэтому от состояния ветеринарного 

благополучия при разведении этих пород зависит качество поставляемой населению сельскохозяйственной 

продукции.  

Структура заболеваемости животных локальных пород в Республике Тыва показывает на 

преимущество болезней инфекционной этиологии. Наибольшее распространение имеют бруцеллез, 

туберкулез, некробактериоз, листериоз, контагиозная эктима, лейкоз КРС, эмкар, пастереллез, рожа и мыт. 

 Исторически сложившийся опыт местного населения, а также природно-климатические условия 

Республики Тыва предопределяет развитие высокогорного яководства. Эти животные могут использовать 

малодоступные и скудные пастбищные угодья высокогорья, и давать дешевое мясо, молоко с жирностью 7-

8% и шерсть [2].  

Проблемой ветеринарной науки и практики в этой области являются такие заболевания, как бруцеллез, 

некробактериоз, гельминтозы и подкожно-оводовая инвазия.  

По интенсивности проявления и распространения бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота среди 

всех инфекционных болезней занимает первое место. Заболеваемость на 100 тыс гол среди крупного рогатого 

скота составляет 1972 головы [1,3]. 

Хотя чума крупного рогатого скота стоит в плане профилактики, опасность ее возникновения не 

снимается, по сей день. В связи с этим, особо следует выделить вспышку чумы крупного рогатого скота 

среди яков в южной зоне республики, на границе с Монголией, в 1991-1993 гг.  

Было доказано, что без использования средств специфической профилактики, осуществлять борьбу с 

чумой крупного рогатого скота практически невозможно. Более того, в целях недопущения рецидивов 

болезни следует проводить реиммунизацию животных.  

Основной падеж телят и ячат происходит от незаразных болезней: это эндемические заболевания 

(беломышечная болезнь, остеодистрофия и др.), связанные с недостатком жизненно важных минералов и 

микроэлементов. Дефицит тех или иных микроэлементов вызывает нарушение обменных процессов и 

приводит к нарушению различных функций в организме. 

Восполнить дефицит микроэлементов в питании животных возможно за счет использования 

минеральной подкормки. Однако завозить эти подкормки из-за пределов республики является экономически 

неоправданным. Одним из выходов является возрождение работы производственного отдела 

существовавшего раннее на базе республиканской ветеринарной лаборатории, где производились премиксы 

для восполнения минерального дефицита в кормах. Для профилактики с желудочно-кишечными и 

легочными заболеваниями молодняка необходимо вести разработку и производство препаратов из сырья 

местного происхождения. 

Разнообразие природно-климатических условий Республики Тыва и наличие больших массивов 

естественных пастбищ создают хорошие возможности для развития овцеводства и козоводства. В настоящее 

время в республике разводят тувинских короткожирнохвостых пород овец и тувинскую популяцию коз 

советской шерстной породы, основной ареал которых (73,7%) расположен в высокогорных районах 

республики, которые занимают Юго-Западную часть республики, и являются типичными для пастбищного 

животноводства.  

Однако успешному развитию овцеводства и козоводства препятствуют инфекционные болезни, среди 

которых особое место занимает бруцеллез овец [4]. Наиболее высокое распространение болезни отмечено в 

Барун-Хемчикском и Кызыльском районах, где показатель неблагополучия достигал до 20%. Повышению 

интенсивных эпизоотических показателей по бруцеллезу в указанных районах явилось следствием развития 

многоукладной экономики и появление различных собственников, которое повлекло за собой 

бесконтрольное передвижение животных, транспортировку сырых продуктов животноводства и сырья 

животного происхождения, 
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В современных социально-экономических условиях для борьбы с бруцеллезом необходимо 

своевременно выявлять источников инфекции, проводить замену старого скомпрометированного в 

отношении бруцеллеза поголовья овец и коз маточным поголовьем из благополучных хозяйств республики. 

Обратить внимание на организацию искусственного осеменения мелкого рогатого скота, а также 

недопущение в фермерских хозяйствах к осеменению реагирующих на бруцеллез производителей. Следует 

добиваться неукоснительного выполнения мероприятий в крестьянско-фермерских хозяйствах согласно 

существующих нормативных и инструктивных положений.  

В республике в последние годы успешно развивается мясное табунное коневодство. По состоянию на 

01.01.15 г число лошадей достигает 61,4 тыс голов [5]. Ветеринарными проблемами в коневодстве являются 

инфекционные и паразитарные болезни лошадей. Из инфекций в республике диагностируется спародические 

случаи мыта и опасность возникновения сапа лошадей из Монголии, с которым у республики общая граница 

протяженностью 1300 км или около 38 % российско-монгольской границы. Широкое распространение 

имеют гельминтозы пищеварительного тракта и желудочные оводы, они встречаются как ассоциированные 

инвазии, поэтому учитывая табунный характер содержания лошадей необходимо практиковать в условиях 

республики совмещенные обработки лошадей с использованием препаратов из группы аверсектинов. 

Таким образом, местные локальные породы лошадей, овец, коз и высокогорных яков подвергаются 

различным заболеваниям заразной и незаразной этиологии широко распространены болезни заразной и 

незаразной этиологии. Сложившаяся эпизоотическая ситуация требует усовершенствования мероприятий по 

борьбе с этими заболеваниями в конкретных природно-климатических и хозяйственных условиях региона.  
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Аннотация 

 До настоящего времени опубликованные научно-исследовательские работы, посвященные 

комплексному изучению данной проблемы российско-осетинского взаимодействия периода второй 

половины XIX - начала XX веков, не имели места. В статье проанализированы наиболее значимые работы, в 

которых рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия Осетии и России в пореформенный период. 
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В условиях современного многонационального российского общества, когда задачи модернизации 

всех отраслей жизнедеятельности решаются на государственном уровне, проблема изучения культурного 

взаимодействия в быстро меняющихся условиях переходного этапа приобретает особую актуальность, 

поскольку именно культура, ориентированная на новации и прогресс, лежит в основе социально-

экономического развития как такового.  

Большой исследовательский интерес, в связи с этим, представляет опыт Северной Осетии периода 

второй половины XIX – начала XX вв., ознаменовавшийся интенсивными преобразованиями, повлекшими 

за собой трансформацию традиционного образа жизни и мировосприятия осетин. Эти процессы явились 

следствием взаимодействия двух типов культур – традиционной осетинской и западноевропейской, 

проводником которой в Осетии выступила Российская империя. В результате этих изменений Осетия в 

короткие сроки была интегрирована в культурное пространство России, заняв достойное место в большой 

семье российских народов. До настоящего времени опубликованные научно-исследовательские работы, 

посвященные комплексному изучению данной проблемы, не имели места. Наработанный на сегодняшний 

день научный материал раскрывает довольно узкую тематику интересующей нас проблемы и в большинстве 

случаев носит сугубо идеологизированный характер, свойственный советской эпохе, и не содержат в себе 

аналитической основы. Так, вопросам присоединения Осетии к России, установления и развития русско-

осетинских отношений, развертывания российских миссионерских православных организаций, стоящих у 

основ конфессионального образования в Осетии, посвящен труд М.М. Блиева «Присоединение Северной 

Осетии к России» и составленный под его руководством сборник документов в двух томах «Русско-

осетинские отношения в XVIII веке», работа «Из истории дружбы осетинского народа с великим русским 

народом» М.С. Тотоева и др. История распространения христианства в Осетии в XVI – XVIII веках, борьба 

христианских миссионеров с распространением ислама, появление осетинских православных священников 

отражена в историческом очерке А. Гатуева «Христианство в Осетии». Жизни и деятельности одного из них 

– А.Б. Колиева – посвящена работа Л.А. Чибирова «Выдающийся просветитель. Жизнь и деятельность А.Б. 

Колиева», вобравшая в себя очерки, статьи, зарисовки об этом выдающемся представителе христианского 

просвещения в Осетии, а также его стихи. Результаты изучения творческой деятельности осетинского 

христианского просветителя священника Х.Д. Цомаева легла в основу монографического исследования Е.Б. 

Дзапаровой [1]. Деятельность православных храмов и их служителей в городе Владикавказе была 

исследована в совместной работе З.В. Кануковой и С.А. Хубуловой «Религия в истории и культуре 

полиэтничного города». Проблема истории формирования осетинского христианского духовенства, 
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распространение среди осетин православия подробно освещается в монографии Л.К. Гостиевой [2]. Вкладу 

учебных заведений в распространение христианства в Северной Осетии посвящена монография И.А. 

Сланова «Ардонская духовная семинария». Профессиональные достижения зарождающейся осетинской 

интеллигенции рассмотрены в работах Г.Т. Дзагуровой [3], Ф.С. Киреева [4], С.А. Айларовой [5], В.Д. 

Таказова [6], Р.А Хатаевой [7], Д.Р. Тхостова [8], Э.Д. Грибанова [9], З.Р. Аликовой, О.Н. Гурциева и К.Д. 

Салбиева [10], Н.А. Гиоева [11]. Современный подход к изучению медицины в Осетии содержится в 

диссертационном исследовании А.С. Уадати «Владикавказская городская дума (1875–1917)», в которой 

здравоохранение определено как одно из важнейших направлений деятельности городской думы 

Владикавказа в указанный период, а также выявляется роль городского самоуправления и отдельных врачей 

в становлении городской медицинской службы. Наиболее изученной является деятельность творческой 

интеллигенции. Общим вопросам развития культуры, общественной мысли и русско-осетинских связей 

посвящены монографические исследования М.С. Тотоева [12], деятельности некоторых выдающихся 

представителей осетинской интеллигенции - А. Хачирова [13], развитию местной периодической печати - 

Ю.В. Хоруева [14], истории осетинской драмы - А.А. Хадарцевой [15]. Художественная культура осетин 

рассмотрена в трудах Р.Я. Фидаровой [16]. Ряд интересных работ посвящен художественному творчеству 

осетинских писателей, поэтов и художников. Наиболее исследовано творчество великого осетинского поэта, 

драматурга, художника, публициста, общественного деятеля, основоположника осетинского литературного 

языка К.Л. Хетагурова, интерес к которому не угасает у исследователей и по сей день. Городская 

общественно-культурная среда, вклад осетинской интеллигенции в развитие просветительских и 

образовательных учреждений, театрального искусства и музыкальной культуры рассматривается в историко-

этнологическом исследовании З.В. Кануковой «Старый Владикавказ». Обзор деятельности культурно-

просветительских и благотворительных городских обществ Северного Кавказа проведен в монографии Б.В. 

Туаевой «Города Северного Кавказа: общественно-культурная среда во второй половине XIX – начале XX 

вв.». Профессиональной и благотворительной деятельности формирующейся осетинской интеллигенции, ее 

тесным взаимосвязям, посвящены краеведческие исследования Г.И. Кусова [17]. Особую ценность представляют 

немногочисленные работы о научной деятельности национальной интеллигенции осетин. В частности, 

интерес представляют собрание избранных произведений известного осетинского философа, публициста, 

общественного деятеля А.А. Гассиева [18], работа «Осетины-бауманцы» М.К. Гатиева, монографическое 

исследование М. Мисикова «Этнографические сведения об осетинах», К.Д. Медоева «Наследие 

действительного статского советника. Датиев Б.Д». 

 Проведенный анализ литературы позволяет заключить, что на сегодняшний день вопросы, касающиеся 

факторов, предпосылок, этапов и особенностей российско-осетинского культурного взаимодействия во второй 

половине XIX – начале XX вв., сыгравших судьбоносную роль в дальнейшем развитии всего осетинского народа, 

остаются малоизученными и нуждаются в более тщательной разработке, основанной на междисциплинарном 

подходе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен историографический аспект проблемы распространения просвещения на 

Северном Кавказе периода пореформенной модернизации. акцент делается на наиболее значимых 

современных работах 
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Модернизационные процессы периода второй половины XIX – начала XX вв. привели к 

трансформации традиционной системы ценностей, мировоззрения и мировосприятия у народов Северного 

Кавказа, которые, активно вступая в новый период своего социально-культурного развития, стали 

вовлекаться в торгово-промышленные отношения, все больше отдаляясь от прежних устоев жизни. Это 

способствовало формированию в обновляющемся северокавказском социуме принципиально новых 

требований к индивиду. Одной из важнейших потребностей стало получение образования, приобретение 

навыков и знаний, необходимых в быстро меняющихся условиях жизнедеятельности. В связи с этим, в 

качестве одного из важнейших основополагающих приоритетов в деле интеграции Северного Кавказа в 

империю и утверждению основ российской государственности выступило распространение просвещения, 

которое, помимо задачи распространения грамотности среди местного населения, решало бы и задачи 

идеологического воспитания. В силу того, что процесс распространения просвещения северокавказских 

народов стал отправной точкой их последующего взаимодействия с российским государством, научный 
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интерес к нему не угасает и в наши дни. Современная познавательная парадигма, сформировавшаяся в 

постсоветский период, актуализировала изменения тематики научных изысканий, в основу которых лег 

комплексный междисциплинарный подход к исследованию общественно-политических, социально-

экономических и социокультурных процессов. Существенно расширились предметное поле, цели и задачи 

исследований, а их результаты позволяют составить целостное представление о проблеме. Особое внимание 

обращают на себя труды, посвященные социально-культурному взаимодействию России и Северного 

Кавказа, по сути, запустившие процесс распространения просвещения в регионе. Так, Т.Е. Дзеранов в работе 

"Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII - начале XX вв." подвергает изучению 

деятельность православной церкви в Северной Осетии, ее роль в становлении народного образования, 

влияние русской культуры на развитие духовно-религиозных процессов в Осетии в 60-90-е гг. XIX века, 

развитие культуры осетинского народа в пореформенный период [1]. Глубокое понимание феномена 

северокавказского просветительства содержат фундаментальные исследования С. А. Айларовой 

«Обновляющийся Северный Кавказ: общественно-политическая мысль»[2] и «Общественная мысль народов 

Северного Кавказа в XIX веке: культурно-исторические проблемы модернизации»[3], в которых исследуется 

история северокавказской общественной мысли XIX века в контексте процесса модернизации горских 

обществ, дается анализ общих черт в духовной жизни горцев в рассматриваемый период, а просвещение 

горских народов рассматривается сквозь призму приобщения их к российской государственности, 

формирования новой трудовой этики и хозяйственной культуры. Интерес также представляет авторская 

периодизация просветительского движения в крае, в рамках которой выделен особый народнический этап в 

развитии идейно-умственного движения в регионе. Н.О. Блейх в научном труде "Социокультурные аспекты 

развития просветительства на Северном Кавказе (вторая половина XVIII - начало XX вв.)" рассматриваются 

вопросы социокультурного генезиса и эволюции горского просветительства, его вклад в культурное 

строительство края, выявлены и подвергнуты анализу и систематизации общие и специфические тенденции, 

условия и факторы развития просвещения на Северном Кавказе второй половины XVIII – начала XX вв. В 

числе прочего, автор приходит к выводу, что просвещение у горцев стало возможным в силу региональной 

политики интегративного вмешательства России, а социально-экономические и политические 

прогрессивные перемены, происходившие после присоединения Северного Кавказа к империи, ускорили 

подъем общественно-политического движения, создав благоприятные условия для развития научной и 

просветительской мысли, объединив общечеловеческие идеи Просвещения и национальных культурных 

традиций [4].  

Важный вклад в изучение проблемы распространения просвещения среди северокавказских народов 

внес А.Б. Созаев, рассмотрев в своем научном труде "Народное образование в Терской области в 60-х гг. XIX 

в. - 1917 г." совокупность форм, методов и средств формирования государством и частными лицами системы 

народного образования в регионе. В работе использован подход к российской истории образования как к 

части отечественной истории и культуры, выдвигающей приоритеты неразрывности педагогического и 

антропологического, педагогического и социокультурного принципов анализа историко-педагогического 

процесса. В сочетании с принципами историзма, научности, объективности этот подход обеспечивает 

понимание идеи взаимосвязи и взаимообусловленности политических, социальных, экономических, 

культурологических, национальных, педагогических, объективных и субъективных факторов в становлении 

и развитии народного образования в Российской империи. А.Б. Созаев аргументировано акцентирует 

внимание на таких аспектах проблемы, как формирование Кавказского учебного округа и его роль в развитии 

образования, деятельность Дирекции народных училищ Терской области, развитии системы светского и 

религиозного образования в регионе, одноклассные министерские сельские училища, динамика численного 

и качественного состава преподавателей, церковно-приходские школы, мусульманские религиозные школы, 

возникновение реального и специального образования (реальные мужские и женские училища), 

формирование специальных учебных заведений [5]. 

Тенденциям развития и реформы системы народного просвещения России в XIX начале XX века, 

изучению основных направлений политики государства в сфере образования и просвещения, созданию и 

функционированию закрытых образовательных учреждений для привилегированных сословий, становлению 
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и эволюции системы образования на Ставрополье, предпосылкам зарождения и особенностям развития 

сферы народного просвещения в Кавказской области, возникновению Ставропольской гимназии и 

организации ее деятельности в первой половине XIX века, специфике и результатам работы средней школы 

Ставрополья в период второй половины ХIХ - начала XX вв. посвящена работа Русак С.Н. "Становление и 

развитие среднего образования на Ставрополье в условиях реформирования системы просвещения в XIX - 

начале XX вв. (На примере Ставропольской мужской гимназии)" [6]. 

Процесс становления и развития светского образования в регионе также рассмотрен и в научном труде 

Ф.Н. Халиловой "Роль России в становлении и развитии светского образования в Дагестане во второй 

половине XIX - начале XX вв."[7]. Автор стремится обосновать и проанализировать тенденции и основные 

характеристики этапов становления и развития системы светского образования в Дагестане, в связи с чем им 

были исследованы такие вопросы проблемы, как влияние социально-политических и педагогических 

факторов на становление системы светского образования, особенности образовательного процесса в средней 

школе Дагестана в 90-е годы XIX века, государственная политика и региональные особенности 

возникновения образовательного процесса в Дагестане, педагогические кадры и материальная база средних 

учебных заведений и др. Ф.Н. Халилова приходит к выводу, что роль России в создании системы светского 

образования в Дагестане была решающей. 

Возрастающий интерес народов Северного Кавказа к просвещению, с одной стороны, все более 

открывающийся им доступ к получению светского образования закономерно привели к формированию 

местной интеллигенции, в дальнейшем выступившей транслятором российского просветительства. Этому 

важнейшему социально-культурному страту северокавказского общества посвящен целый ряд современных 

работ. Наиболее интересный подход к проблеме представлен в монографии Э.Ш. Гутиевой 

"Социокультурное развитие пореформенной Осетии (вторая половина XIX - начало XX вв.)", посвященной 

одному из главных факторов социокультурного формирования осетинского социума в период 

пореформенной модернизации - национальной осетинской интеллигенции. В работе предпринята попытка 

воспроизвести общественно-культурную среду, ставшую предпосылкой возникновения интеллигенции из 

числа осетин, проведена ее профессиональная классификация, определена ее роль в историко-культурном 

процессе пореформенной Осетии [8]. 

Истории формирования кабардинской интеллигенции, ее деятельности в области развития культуры 

своего народа и адыгов в целом, участия в национальном самоопределении народов Северного Кавказа в 

годы гражданской войны посвящено исследование "Кабардинская интеллигенция в конце XIX - начале XIX 

вв." И.С. Бичиевой. Опираясь на результаты своих изысканий, автор утверждает, что формирование 

кабардинской интеллигенции происходил под воздействием социально-политических преобразований 

царского правительства, развития в крае новометодного и светского образования, повышения 

образовательного ценза в силу общедоступности среднего профессионального и высшего образования за 

пределами Кабарды и взаимодействию с представителями русской интеллигенции [9].  
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Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Он находится 

на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря. Один из крупнейших портов России. 

Мурманская область располагается на северо-западе Российской федерации, образовалась в 1938 году 

28 мая. Граничит с Карелией, с Финляндией и с Норвегией.  

«Мурманами» русские люди называли норвежцев, норманнов. Слово «мурман» произошло от слова 

«norman», то есть в переводе со скандинавских языков означает «северный человек» [2]. Позднее это 

название было перенесено и на землю, где происходили события с участием иностранцев. «Мурманом» стали 

называть побережье Баренцева моря, соседнее с Норвегией, а затем и весь Кольский полуостров. 

Соответственно, название «Мурманск» означает «город на Мурмане».  

Начнем с самого мистического и загадочного места, куда стягиваются туристы для просмотра этого 

неописуемого места – "Сейдозеро". Знаменито оно тем, что по поверьям считается, что там обитали Саамские 

шаманы. Название озера произошло от Саамского слова "Сейд", так называют священные камни, в которых 

по рассказам обитают духи и души умерших шаманов. 

Следующее интересное место – каменный лабиринт "Вавилон". Рядом с городом Кандалакша, 

расположено уникальное место – каменный лабиринт, возраст которого превышает 2000 лет до нашей эры. 

О назначении его ходят различные слухи, истинного значения никто не знает. Одна из гипотез, что этот 

лабиринт служил для ритуалов, призыва удачи Саамских рыбаков и охотников. 

А название тоже появилась неспроста. По мнению многих источников, название этого место 

происходит от легендарного островного "Авалон", где обитали феи. 

Следующая достопримечательность это- Мыс корабль или Аметистовый берег. Мыс корабль – это 

заброшенное место, где находятся аметисты на побережье Белого Моря. Другое название этого места – 

Аметистовый Берег. А с 1986 года это место имеет статус государственного геологического памятника. При 

желании можно найти на побережье аметистовую щётку, то есть кусок породы с кристаллами аметиста от 

тёмно-фиолетового до нежно-розового. 
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Мурманская область так же славится ягодой "Морошкой". Так как она растёт только в той части. 

Морошка очень полезна, так как там содержится витамин "С", его больше в 4 раза, чем в апельсине. Морошка 

была сама любимая ягода А.С.Пушкина. Было известно, что даже перед смертью, он попросил свою супругу 

принести мочёной морошки. 

В Мурманской области снимался, всеми известный фильм "Левиафан". 

Мурманская область является не только туристическим местом, но и стратегическим местом. 

Мурманская область имеет базу ядерных подлодок, в городе «Оленья Губа». Город очень маленький, можно 

обойти за 12 минут. Живут в основном там рабочие по производству атомных подлодок. 

Не будем забывать о полярных ночах. Почти полтора месяца длится полярная ночь. Два месяца 

полярный день. 

В Мурманске находится единственный в Европе океанариум, где обучаются и выступают арктические 

тюлени. Ранее океанариум относился к Мурманскому морскому биологическому институту, в котором 

ученые ставили первые опыты по дрессировке морских животных.  

Эта область очень важна для Российской Федерации, как с туристической точки зрения, так и с 

военной. 
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  Вторая половина XIX века – время появления в России многочисленных по профилю музеев, 

краеведческих, мемориальных. Многие из них были образованы при участии общественности. В 1895 году 
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двенадцатой в стране была образована Симбирская губернская ученая архивная комиссия, одним из 

направлений деятельности знакомство населения края с различными памятниками старины [3, с. 2, 5]. В 

журнале VI заседания (27 марта 1896 года) записаны слова председателя комиссии В. Н. Поливанова, 

побывавшего на приёме у императора: «… Я имел счастие доложить, что при комиссии с 1 января открыт 

музей, которым заметно начинает интересоваться местное общество и простонародье» [2, с. 7] 

Первоначально город безвозмездно предоставил комиссии под музей одно из помещений в здании 

Дворянского собрания, а с 1898 года в связи с увеличением коллекции предметов одной из статей расходов 

комиссии становится плата за взятые в аренду для музея частные дома [5, с. 10; 6, с. 9; 7, с. 7].  

В первые годы своего существования музей комиссии пополнился ценнейшими предметами 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, графики, живописи. В 1896 году Поливанов передал в 

музей около двадцати предметов, среди которых – литографированные портреты Николая II и его жены, бюст 

поэта Н. М. Языкова, икона «Воскресение Христово» палехской школы [2, с. 7]. Если в 1896 году в музее 

было 642 предметов древности и 2978 монет [4, с. 10], то 1899 году – 1462 и 4781 соответственно [7, с. 8].  

Поступающий в музей материал, приносимый в дар и приобретаемый на средства архивной комиссии 

[7, с. 7], вскоре заставил задуматься о систематизации коллекции. В 1897 году пожертвования разбиваются 

на разделы: книги; монеты, медали, жетоны; старинные рукописи; разные предметы старины, в том числе 

археологические находки; фотографии. Через год появляется раздел «Картины и портреты», в который, 

помимо художественных произведений, входили фотографии [1, с. 38]. Наиболее значительными по 

содержанию были коллекции церковных древностей, монет, старинного оружия и собрания древних книг и 

рукописей [7, с. 7]. Действительный член архивной комиссии А. К. Яхонтов среди наиболее ценных 

приобретений музея в исследуемый период выделял рукописную библиографическую редкость «Уложение» 

царя Алексея Михайловича с дополнениями и изменениями некоторых статей по указам царя Петра Первого, 

а также переданные музею с согласия почётного члена комиссии епископа Симбирского и Сызранского 

Никандра «отобранные у раскольников властями печатные и рукописные богослужебные книги, иконы и 

шесть картин символического содержания…» [4, с. 10; 8, с. 169-173].  

Музей пользовался большой популярностью у симбирян. Число его посетителей неуклонно 

возрастало: 1896 год – 718 человек [4, с. 10], 1897 год – 1928 [5, с. 12], 1898 год – 3400 [6, с. 11-12], 1899 – 

3450 [7, с. 8]. Значительное число посетителей приходилось на долю воспитанников гимназий, городских 

училищ, Симбирской Духовной семинарии [5, с. 12; 6, с. 11-12].  

Таким образом, созданный Симбирской губернской ученой архивной комиссией исторический музей 

значительно расширил возможности распространения образования среди населения края, которое 

принимало активное участие в пополнении его фондов. 
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В небольших городах России есть музеи, которые хотя и меньше столичных или областных, но по 

своему значению для российской культуры нисколько им не уступают. Где вы встретите, скажем, столько 

старой хохломы как в Семеновском краеведческом музее? Или произведения старых мастеров городецкой 

резьбы и росписи, предметов старины торгово-купеческого города – собрание Городецкого краеведческого 

музея? 

Городецкий музей популярен не только в своем родном городе. Собрание Городецкого музея выходит 

за рамки коллекции районного краеведческого музея. Сегодня невозможно представить научный труд о 

развитии средневекового русского города без ссылок на материалы археологических раскопок в Городце. Не 

найти серьезной работы по истории городецкой росписи и резьбы без упоминания экспонатов нашего музея. 

 В феврале 2015 года музей отметил свое 95-летие. А история его начиналась так. Для музея был 

выбран дом, принадлежавший до октября 1917 года хлеботорговцу и пароходчику купцу Облаеву. В первые 

годы становлению музея помогали столичные ученые.  

Экспозиция включает сегодня несколько разделов. Экспонаты археологических раскопок 

рассказывают о Городце XII-XIII веков. Большой раздел посвящен XII-XIII векам. Достойно представлен 

Городец торгово-купеческий. Постоянно действует выставка древнерусской живописи, экспонируются 

старообрядческие старопечатные и рукописные книги. Два зала отведены под знаменитые городецкие 

народные промыслы, а в двух других обычно устраиваются выставки и Городецкой ткацкой фабрики, и 

жбанниковской игрушки, и, конечно, городецкой росписи и резьбы. Музей рассказывает о традиционных 

художественных промыслах, показываются результатов интереснейших археологических раскопок.  

Городецкий край – это край самобытной старообрядческой культуры (иконопись, рукописная и 

старопечатная книга).  

В начале 1990-х годов появилась возможность показать Городец как небольшой провинциальный 

торгово-купеческий город. 

В музее сегодня насчитывается около 13 тысяч единиц хранения. Например, печать XII века великого 

князя Александра Невского, почившего здесь в Федоровском монастыре. В музее находятся рукописные 

книги изографа и каллиграфа И.Г.Блинова – уникальное явление русской художественной культуры к.XIX-

н.XX века. Музей располагает коллекцией донец, старинных прялок. Кто знает и любит городецкую роспись, 

подолгу "изучают" донца старых прялок. Нехитрые сюжеты передавали представления художников о 
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"шикарной" жизни, виденной ими, допустим, во время посещения Нижегородской ярмарки или вообще 

губернского города. В музее можно увидеть старый ткацкий станок. До сих пор в Городецком районе во 

многих домах женщины ткут половики и дорожки. Порой эти домотканые вещи выполнены с отменным 

вкусом и разнообразием сочетания цветов. 

В залах, где экспонируются изделия народных мастеров, рядом с резной доской ворот дома Паниных 

можно увидеть уникальную горку для посуды, украшенную резными фигурами. Гордость собрания музея – 

резные наличники. На сегодня, в Городце, нет ни одного повторяющегося наличника на домах. И в прошлом 

веке мастера старались так украсить свой дом, чтобы он выделялся среди других. В рисунок, композицию, 

орнаменты и мотивы наличников они вкладывали свою фантазию, мастерство, душу. Даже простые бытовые 

вещи, жители окрестных сел и деревень старались "оживить" резьбой или росписью. В музее хранится 

коллекция вальков для глажения белья, рубели, украшенные геометрическим орнаментом. 

Есть и прекрасные пряничные доски самобытного народного промысла Городца. Некоторые из них – 

настоящие произведения народного искусства. Городецкие пряники славились не только на нижегородской 

земле. На досках мастера вырезали диковинные цветы, петухов, птиц Сирин и прочую "фантастику". Такие 

печатные пряники всегда являлись украшением праздничного стола. 

Историческая часть Городца – очень компактная, ее можно обойти быстрым шагом за полчаса. На 

набережной революции, расположенной на горе вдоль реки, стоит памятник легендарному князю 

Александру Невскому. Внизу «Город мастеров» и торговые ряды, где раньше проходила ежегодная ярмарка. 

В Городце ежегодно летом проводится крупный фестиваль "Мастеров народных братство", который 

занимает большую часть города. 
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Аннотация 

В серии статей о документных коммуникациях предпринята попытка теоретически обобщить 

комплексность эволюционной проблематики в данной сфере. Интерпретация процессов прошлого 

реализуется в постепенном расширении и осуществляется сквозь призму социосинергетики и 

универсального эволюционизма. В предлагаемой статье рассматриваются в динамическом аспекте активные 

средства фиксации документной информации – орудия фиксации, вспомогательные инструменты и рабочие 

материалы. История их развития предстаёт как бесконечная череда многочисленных изобретений и 

ярчайших технических открытий.  
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Документные коммуникации в современной жизни – это тотальное явление: они охватывают всё 

макросоциальное пространство повседневной жизнедеятельности, поэтому их изучение представляется 

весьма актуальным. А поскольку данный феномен имеет дальние ретроспективы, то исследовательские 

задачи с необходимостью включают аспект времени, это значительно расширяет горизонт рассмотрения, 

даёт возможность «понять явление генетически, конкретно-исторически: не только в их нынешнем облике, 

но и причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе» [4, с. 373]. В историографическом 

исследовании ставится задача реконструировать и адекватно интерпретировать эволюцию документных 

коммуникаций с позиций концептуального анализа, при этом используется плюрализм теоретико-

методологических ориентаций. Принцип универсального эволюционизма обеспечивает экстраполяцию 

идей, получивших обоснование в биологии, на все сферы деятельности [13]. Актуалистический метод, 

который разработан для познания геологического прошлого Земли, а затем был развит, углублен и обрёл 

унифицированную сферу приложения, предполагает преемственность прошлого и настоящего, 

тождественность современных и древних состояний [10, с. 129].  

Исторический анализ документных коммуникаций из-за объёмности проводится поэлементно. Данная 

статья раскрывает историю развития орудий фиксации. Построение их эволюционной модели, равно как и 

модели носителей информации, опирается на современные представления о понятиях документ и фиксация, 

поэтому приведём их также здесь. «Документы – это официальные засвидетельствованные тексты, в которых 

графическими знаками кодовых структур зафиксированы социально значимые факты с практической целью» 

[1]. Знаковый состав документов включает графические знаки естественных и искусственных языков и 

неязыковые знаки в виде печатей, штампов [2]. Фиксация текстовых графических знаков осуществляется за 

счёт того, что орудие фиксации изменяет физическое состояние рабочего слоя носителя. Реализуются 

следующие методы: 1) на мягкой пластичной поверхности носителя знаки выдавливают, на твёрдой 

поверхности их вырезают/ высекают/ выжигают/ выскабливают; 2) знаки наносят на поверхность носителя 

контрастным веществом способом начертания или оттиска; 3) знаки наносят или имитируют их, деформируя 

покрывающий поверхность носителя специальный слой (восковой, гипсовый, магнитный, оптический) [3]. 
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Таким образом, средства фиксации включают пассивное средство – физический носитель и активные 

средства – орудие фиксации, рабочие материалы и вспомогательные инструменты. 

К характеристике орудий деятельности применяется деятельностный подход, он предполагает 

описание способа изготовления, способа действия орудий, экспликацию конструктивных идей и принципов. 

Развитие орудий фиксации шло в основном в коэволюции с носителями информации в силу того, что 

последние не являются отдельным функционально законченным устройством, соответственно, способы 

действия орудий фиксации детерминированы специфическими характеристиками носителя, прежде всего, 

материалом и его поверхностными свойствами.  

При исследовании орудий деятельности речь идёт об искусственных объектах (артефактах). Всё 

искусственное берёт своё начало в изобретении, поэтому закономерно, что история орудий фиксации 

сопровождается бесконечной чередой многочисленных изобретений. Изобретения имеют первый импульс, 

причину и стимул в насущных потребностях человека и используют наличествующие материальные, 

интеллектуальные, технико-технологические и экономические возможности, при этом потребности и 

возможности подстёгивают друг друга. Появление орудий фиксации информации инициировано социальной 

необходимостью практической жизни, они потребовались, когда была изобретена письменность.  

Начало положили ручные орудия письма в виде стержней-клинышков, ими ещё задолго до нашей эры 

ассирийцы и вавилоняне выдавливали клинопись по мягкой и податливой сырой глине. Писцы Древнего 

Китая на черепашьих панцирях и бамбуковых планках тексты выцарапывали или выжигали раскаленным 

шилом. В древнем греко-римском мире надписи по камню (на стелах, колоннах, на стенах храмов и гробниц) 

высекали, используя резец и молоток. На деревянных дощечках с восковым покрытием в разных странах 

писали стилом – узкой палочкой из кости или металла (меди, серебра), острым концом знаки выдавливали, 

сплюснутым концом стирали ошибки. На бересте древние славяне буквы прорезали писалом – заострённым 

металлическим или костяным стержнем. 

Для фиксации текстов на мягких смачиваемых писчих материалах с поверхностью, обладающей 

пористой структурой и большой гигроскопичностью, потребовались приспособления для нанесения 

красящей жидкости. На шёлке китайцы выводили иероглифы тушью с помощью кисти из шерсти верблюда 

или крысы. На листовых материалах инструментом для письма чернилами стали перьевые орудия, их 

изготавливали из разных материалов, но конструктивное решение пишущего узла было общее – на конце 

делали расщеп для удержания порции чернил. Пишущим инструментом по папирусу был калам: бамбуковый 

или тростниковый стебель разрезали на отрезки определённой длины, один конец отрезка остро под углом 

срезали и расщепляли. Каламом в течение продолжительного периода писали и египетские иероглифы, и 

арабскую вязь, и греческие и латинские буквы. 

С IV века до н.э. наряду с каламом стали использоваться птичьи перья. В широкое употребление они 

вошли вместе с пергаментом, который был жестче, чем папирус и требовал более упругих пишущих 

инструментов; для письма на бумаге они оказались также пригодны. Эмпирическим путём было определено, 

что, во-первых, лучше всего подходят перья молодых сильных гусей, лебедей, индюков, ворон, то есть птиц, 

имеющих крылья наибольшего размера, во-вторых, нужны только пять первых маховых перьев и 

обязательно из левого крыла, в-третьих, вырывать их нужно весной. Были найдены способы подготовки: 

перо вымачивали, обжигали в горячем песке, основание пера косо отсекали особыми перочинными ножами. 

Угол среза влиял на вид шрифта: тонким пером писались курсивные шрифты, широким пером – формальные. 

В России существовала целая «перьевая индустрия», которая не только обеспечивала перьями (в основном 

гусиными) отечественное чиновничество, но и экспортировала товар в Европу. Письмо птичьими перьями 

создавало определённые неудобства: требовало постоянной заточки пера и частого обмакивания в 

чернильницу, излишки чернил брызгали кляксами. При всём этом птичье перо было достаточно долговечно 

и дёшево, поэтому прослужило многие века и довольно долго выдерживало соперничество с появившимися 

деревянными ручками со съёмным перьевым наконечником из металла.  

Письменные сведения об использовании металлических перьев относятся к XIII–XIV векам, но первый 

патент на узаконенное производство выдан в 1717 г. в Голландии. Это изобретение следует 

классифицировать как возврат к стародавней форме, если учесть археологические находки перьев из бронзы, 

http://www.vokrugsveta.ru/country/all_russia/
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серебра, золота, причисляемые к архаичным временам. Тогда распространению прогрессивного начинания 

помешала дороговизна и технологическая недоработка: перья рвали мягкие пальмовые листы, поскольку не 

обладали нужной эластичностью. Повседневным орудием, облегчающим труд многочисленной армии 

писцов, металлические перья стали лишь в 70-е годы XIX века, в эпоху машинной революции, когда в 

металлообрабатывающую промышленность внедрили технологии крупносерийного производства, и ручки 

стали производить штамповочными фабричными машинами, кроме того, улучшили качество за счёт 

применения тяжёлых сплавов с добавлением иридия, родия, осмия. В это же время окончательно ушли из 

употребления гусиные перья. 

Последней в ряду перьевых ручек стоит авторучка (вечное перо). Это устройство вернулось к 

монолитному с пером корпусу, но проявило революционность в методах упаковки чернил: авторучка 

снабжена заряжаемым чернилами стержнем, поэтому работает в «автономном» режиме, не требуя 

комплектации с чернильницей. Авторучка тоже имела свой древний аналог, его обнаружили археологи в 

гробнице Тутанхамона в Египте. Инструмент представлен свинцовой трубочкой с заостренным концом, 

внутрь вставлена тростинка, заполненная тёмной жидкостью. Когда трубочкой водили по папирусу, 

красящая жидкость понемногу стекала вниз. Изобретение древних египтян было совершенно забыто, и 

историю авторучки официально принято начинать с датируемого 1883 годом изобретения Л.Э. Ватермана, 

страхового маклера из Нью-Йорка. Изюминка его конструкции состоит в том, что чернила при помощи 

пипеточного устройства или поршневого механизма набираются в резервуар, соединённый с пером системой 

капилляров. Принцип капилляра, используемый Ватерманом для контроля над подачей чернил, применяют 

все производители автоматических ручек до сих пор.  

В конце XIX века в США уже десятки фирм занимались выпуском авторучек, но легендарным брендом 

и символом высокого статуса стали авторучки компании Parker. Широчайший модельный ряд, включающий 

различные версии в отношении размеров и расцветки ручки, материала и дизайна корпуса, системы заправки, 

типа колпачка, механизма контроля, материала перьевого блока, его строения и механизма активации – это 

плод многолетних изысканий изготовителя. Стремясь к совершенствованию, как на старте производства, так 

и по сей день, компания сумела приумножить и сохранить востребованность своей продукции и у инженеров, 

и у банкиров, и у чиновников, и у политиков. 

Следующей новинкой стала шариковая ручка. Новационная идея пишущего узла в виде вращающегося 

шарика была предложена в США Д. Лаудом в 1888 г., но близкое к современному решение придумано 

гораздо позже, оно приписывается венгерскому художнику, скульптору и журналисту Л. Биро и его брату, 

химику по специальности. В 1938 г. они получили патент на конструкцию ручки, в которой чернила 

подавались к пишущему шарику давлением поршня. При письме шарик вращается и захватывает чернила, 

оставляя на бумаге чёткий след. На рынке канцелярских товаров первые промышленные экземпляры 

появились в середине 1940-х годов, массовое применение началось спустя два десятилетия, когда цена и 

качество стали коррелировать. Удачной во всех смыслах шариковая ручка стала благодаря усилиям многих 

людей, после, как подсчитано, 350 попыток.  

Более совершенные ручки-роллеры выпущены в начале 1980-х годов, они явились результатом 

компиляции авторучек с шариковой ручкой, а именно заправляются жидкими чернилами на водной базе и 

имеют тонкий шариковый пишущий узел. Достоинства ручек-роллеров в том, что они дают лёгкость и 

гладкость письма при наименьшем нажиме и служат гораздо дольше остальных ручек, имея больший объём 

чернил. 

Все ручные орудия для письма имеют форму в виде палочки с пишущим узлом на конце, типовая 

форма определила типовой способ использования – начертание, то есть достаточно определённо 

обнаруживается связь морфологических признаков и способа функционирования. Ручные пишущие 

средства, отличаясь простотой конструкции, надёжностью, доступной ценой, исключительным 

разнообразием и широким ассортиментом и, кроме того, лёгкостью в приобретении навыка пользования, по-

прежнему остаются в активном употреблении. Так что история «рукописных средств текстонанесения» (как 

их официально называют) продолжается, ведь даже выполненные на компьютере документы требуется 

подписывать рукописно.  
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В завершение темы ручных орудий письма остановимся на вспомогательных письменных 

принадлежностях. В те времена, когда пишущие инструменты и чернила были разделены, неотъемлемой 

частью письма были специальные ёмкости для чернил. Чернильницы имели завинчивающуюся или 

откидную крышку, которая предотвращала высыхание чернил, и из предосторожности вытекания чернил при 

случайном опрокидывании зачастую оснащались специальной подставкой, но затем изобрели чернильницу-

непроливайку, особенность её конструкции в том, что горлышко снабжено направленной внутрь конусной 

воронкой. Поскольку чернила являются красящей жидкостью, то для изготовления чернильниц пригоден 

материал, не взаимодействующий с самими чернилами и не бьющийся, изначально это был металл или 

плотная непористая глазурованная керамика, затем толстое стекло и, наконец, полиэтилен высокого 

давления и ПВХ.  

Чистота и аккуратность ручного письма поддерживалась при помощи различных инструментов, 

предметов, приспособлений. Для заточки птичьих перьев применяли перочинный нож. Ровность строк 

выдерживали посредством линий, которые проводили с помощью свинцовых палочек (при письме на 

пергаменте) или деревянных линеек (при письме на бумаге). Избыток чернил или соринки удаляли с пера 

матерчатой перочисткой. Ошибки и помарки с пергамента (пока чернила не успели впитаться) более или 

менее успешно удаляли перочинным ножом или скребком, но вывести их с бумаги было проблематично. Из-

за того что старинные чернила были долгосохнущими, требовались средства, предотвращающие 

размазывание чернил по листу, рукам и одежде. В древности написанное осушали с помощью подушечки, 

наполненной мелкотолчёным песком. С XVII века лист стали присыпать песком из канцелярской песочницы, 

подобной видом и способом действия современной перечнице; к песочнице прилагалось перо для 

смахивания песка. В 1835 г. одна из бумажных фабрик в Англии начала выпускать промокательную бумагу 

(прежние названия клякспапир, пропускная/ протечная/ фильтровальная/ бюварная бумага). Эта неклееная 

малоспрессованная бумага имела в структуре много мелких капилляров и, соответственно, обладала высокой 

гигроскопичностью. Во второй половине XIX века изобрели специальное приспособление – пресс-папье, оно 

представляло собой деревянный брусок с рукояткой, на нижнюю округлую часть крепилась промокательная 

бумага или ткань. Для придавливания лежащих на столе деловых бумаг производили из массивного 

поделочного камня пресс-папье с плоским низом. Канцелярский вариант пресс-папье был чисто 

функциональным, кабинетные пресс-папье служили также для украшения интерьера, их изготовляли из 

мрамора или другого полудрагоценного камня и богато декорировали. Пресс-папье давно вышло из 

употребления, однако его до сих пор используют при заключении договоров на высшем уровне, подписи под 

которыми главы государств ставят чернильными авторучками и осторожно промокают пресс-папье, это 

стало традицией и элементом протокола. 

Пишущие машинки открыли эру механического способа письма. Их история началась ещё во времена 

гусиных перьев. Процедура письма была медленной, трудоёмкой, требующей прилежания, усердия, чем 

владел далеко не каждый пишущий, а чтение отягощала необходимость разбирать индивидуальность 

почерков, поэтому важные документы переписывали писари-каллиграфы. Кроме того, документная масса 

постоянно росла с развитием деловых отношений, требующих документирования, ощущалась настоятельная 

необходимость интенсифицировать и оптимизировать конторскую работу. Тем более что книгопечатание 

(1440) давало образец качественных текстов: аккуратных, с убористым, отчётливым типографским шрифтом, 

быстро и свободно читаемых. Эти причины с необходимостью привели к задумке создать для канцелярий 

пишущий аппарат.  

В разных странах десятки людей захватил бум изобретательского творчества. Первый патент на 

механическое пишущее устройство исторические источники зафиксировали в 1714 г. Выданный британской 

королевой инженеру Генри Миллу патент удостоверял, что тот изобрел машинный способ 

последовательного нанесения букв на бумагу. Это был лишь скромный старт, по подсчётам историков 

пишущая машинка изобреталась 52 раза, технические и конструктивные находки воплощались в проекты, 

реализовывались в единичных экземплярах. Так что пишущая машинка не стала исключением в плане того, 

что период создания технических феноменов гораздо богаче идеями, чем период зрелости. Изобретатели 

экспериментировали с литерными механизмами нанесения оттиска на бумагу, с материалами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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литероносителей, с дизайном машинок (предлагались модели наподобие свадебного пирога, игрального 

автомата, в форме шара, в виде ящика, была деревянная конструкция высотой в 2,5 м). При этом 

разработчики использовали один и тот же принцип: тиснение окрашенного рельефного изображения. Этот 

принцип был известен очень давно и имел разнообразное применение, он же действовал на типографских 

машинах, но на пишущих машинках трафарет уменьшился до одного знака, каждый знак имел свой ударный 

механизм. Клавиатура появилась только в 30-х годах XIX века, она повторяла клавиатуру рояля, были ещё 

модели с полукруглой клавиатурой и с клавиатурой, расположенной на верхней полусферной крышке, 

предлагались также двух-, четырёхрядные клавиатуры, и опробовались разные раскладки букв (алфавитная, 

Дворака, Colemak, QWERTY). Нажатием на клавишу посредством системы рычагов и тяг приводился в 

действие соответствующий литерный рычаг, который, ударив через красящую ленту по бумаге, оставлял на 

ней оттиск.  

Точкой отсчёта машинописного этапа принято считать 1875 год, когда американская компания 

«Ремингтон» на базе оружейных производственных мощностей приступила к серийному выпуску пишущих 

машинок, с этого времени их промышленное производство было налажено и поставлено на широкую ногу. 

Таким образом, начавшаяся в 70-е годы XIX века промышленная революция во второй (и, кстати, не в 

последний) раз затронула письмо, такую, казалось бы, очень далёкую от техники область. В 90-х годах XIX 

века пишущая машинка получила повсеместное распространение, ко второму десятилетию XX века 

сложился её классический офисный тип, законодателем моды стала модель Underwood No 5.  

Пишущая машинка, являясь, как и ручки, универсальным пишущим средством, нашла широкое 

применение именно в документной сфере. Она радикально преобразила и усовершенствовала канцелярский 

труд, увеличив в несколько раз его скорость и качество, подняв на более высокий уровень его культуру. 

Помимо этого, пишущая машинка изменила состав конторских служащих и сыграла значительную 

социальную роль как мощное орудие женской эмансипации, как средство массового привлечения женщин к 

социальной деятельности, поскольку машинопись не просто упразднила труд каллиграфов, но стала 

исключительно женской прерогативой, машбарышни сменили штат писарей-мужчин в фирмах, 

администрациях, конторах, банках. Катализатором в этом процессе послужило то обстоятельство, что работа 

машинистки была непыльной, хорошо оплачиваемой, престижность профессии широко рекламировалась, 

организовывались учебные курсы, устраивались соревнования в скорости набора. Слепой десятипальцевый 

метод печати (изобретён в 1888 г. английским офисным клерком Ф. Макгуррином) довёл машинное письмо 

до совершенства. Отметим также, что машинописный способ фиксации, нивелировав индивидуальность 

рукописного способа, сделал внешнее оформление документов обезличенным, что прибавило документным 

текстам весомости, печатное официальное слово приобрело безусловный авторитет.  

Развитие пишущей техники было направлено на увеличение производительности и комфортности 

труда, создание электрифицированных образцов решило эту задачу. Однако оставалась достаточно серьёзная 

проблема ошибок и опечаток, устранить которые невозможно было иным способом, как перепечатыванием 

всей страницы, поскольку подчистки, помарки и исправления не допустимы в документации, тем более в 

банковских и других важных документах внешнего сношения (закрашивание ошибочного текста 

корректирующей жидкостью «штрих» использовали лишь в некоторых документах внутреннего 

документооборота). Парк пишущих машинок был недостаточен для обеспечения всех участников 

документных коммуникаций, и машинопись оставалась отдельной профессией, соответственно, создание 

документов и их оформление в печатном виде были функционально разделены. С ростом документной массы 

машинописные бюро стали «узким местом», большая часть внутренних одноразовых документов 

создавалась рукописным способом.  

Масштабный по качеству и глубине изменений эволюционный прыжок совершился с появлением 

новой не механической, а интеллектуальной техники – компьютеров. В документных коммуникациях их 

использование стало возможным в конце 1970-х годов, когда были созданы персональные компьютеры, 

которые оснащены клавиатурой и монитором, снабжены текстовым процессором, выглядят как офисный 

прибор и максимально дружественны по отношению к пользователю. С выпуском в конце 1980-х годов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
89 

 

доступных массовому потребителю серийных удешевлённых моделей началось широкое распространение 

персональных компьютеров, с 1990-х годов вошёл в оборот термин электронный документ. 

Первый текстовый процессор Electric Pencil создал в 1975 г. кинорежиссер из Нью-Йорка М. Шрейер. 

С расширением рынка персональных компьютеров примеру Шрейера последовали другие предприниматели 

и программисты, было придумано множество программ, которые призваны создавать и обрабатывать тексты. 

Наиболее мощным и функциональным текстовым редактором стал Microsoft Word, разработанный в научном 

центре Xerox PARC, отцом Word считают американского программиста Ричарда Броди. Редактор версии 

1983 года предназначался лишь для операционной системы MS-DOS, с 1989 г. начали выпускать редактор 

для Windows. Популярность Word огромна по сей день, спектр его функций широк: создание нового 

документа с помощью шаблонов, одновременная работа с большим количеством документов, проверка 

правописания, нумерация страниц, отправка готового документа на факс и по электронной почте и др. 

Линейность письма стала устаревшей условностью: слова предложения, абзацы легко тасуются, заменяются, 

изменяются; процессы чернового создания, редактирования, форматирования документа и его чистового 

оформления совмещены. Композиционно-графические средства представлены набором текстовых форм 

(линейные, списочные, параллельные, табличные), линейкой уровней абзацных отступов и ритмов 

межстрочных интервалов, палитрой начертаний и размеров шрифтов и маркеров рубрикации. 

Компьютерный инструментарий в сравнении машинописными технологиями очень весомо обогатился и 

нашёл в документах весьма плодотворные применения.  

В компьютеры перекочевала с пишущих машинок четырёхрядная клавиатура QWERTY (ЙЦУКЕН), 

названная по шести левым символам верхнего ряда раскладки. Клавиатура и блок печати разделены, поэтому 

скорость печати не зависит от скорости набора текста. Компьютеры позволяют создавать и передавать 

получателю документы на электронном и на бумажном носителе. 

В электронном виде документ может быть отложен в память на локальном диске или на внешних 

носителях. Для дисковых носителей в системный блок встроен дисковод. На магнитные диски информация 

записывается с помощью головки, представляющей собой электромагнит. Головка движется 

непосредственно над носителем и намагничивает многочисленные области его ферримагнитной поверхности 

(домены) – минимальные ячейки информации. В первых конструкциях воздушная прослойка создавалась с 

помощью воздушной струи, затем появились «летающие» головки, их полёт обеспечивается за счёт эффекта 

Бернулли. Полученное доменами магнитное поле хранится довольно долгое время, при считывании оно 

возбуждает в считывающей дорожке электрический ток.  

Орудием фиксации в оптических технологиях является лазерный луч. Во время записи лазер, меняя 

свою мощность, выжигает нужные зоны слоя-красителя на диске, образуя спиральную дорожку из питов 

(тёмных точек) и лэндов (промежутков между ними). На дисках CD используется красный лазер с длиной 

волны 780 нм, а на DVD – 650 нм. От размера луча зависит размер ячейки, и, соответственно, плотность 

записи. При считывании информации лазерный луч образует световое пятно. Лэнд отражает свет, и фотодиод 

фиксирует максимальный сигнал (единицу). Если свет попадает на пит, то фотодиод фиксирует 

минимальную интенсивности света (нуль).  

Флеш-память работает на основе изменения и регистрации электрического заряда в изолированной 

области полупроводниковой структуры. Конструкция NOR использует классическую двухмерную матрицу 

проводников, у которой на пересечении строк и столбцов располагается одна ячейка информации. В 

конструкции NAND применяется трёхмерный массив, и на пересечении строк и столбцов находится блок 

ячеек. В наиболее прогрессивной технологии V-NAND ячейки располагаются не планарно, а слоями, всего 

друг над другом можно расположить до 32 слоев. 

Фиксация документа на бумажном носителе может быть осуществлена в любое время в любом 

количестве экземпляров с помощью периферийного устройства – принтера. Первые принтеры работали по 

принципу пишущей машинки. Главной деталью был похожий на ромашку диск с нанесенными на концах 

«лепестков» символами, ударный механизм бил по лепестку, тот бил по бумаге и оставлял на ней через 

красящую ленту отпечаток. Механизм был шумным и не надёжным. У матричных принтеров схожий способ 

работы, но конструктивно иная печатная головка: в ней размещён набор иголочек, и изображение 
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формируется из разрешения матрицы. Для повышения качества печати создавались модификации с 9, 12, 18, 

24, 35 и т.д. иголочками. Лучшие параметры производительности и относительную доступность сочетала в 

себе модель Epson MX-8. Матричная печать доминировала на рынке вплоть до 90-х годов, после чего ушла 

в тень специализированных решений. 

Системы струйной печати появились в 70-х годах, однако их история началась задолго до этого. В 

1833 г. французский физик Феликс Саварт изучил явление формирования капель вследствие распада струи 

жидкости, выпускаемой через узкое отверстие; в 1878 г. британский физик и механик лорд Рейли 

математически описал это явление, в 1951 г. компания Siemens запатентовала устройство, способное 

разделять струю на однотипные капли. В струйных принтерах используются три метода печати: 

пьезоэлектрический метод, метод газовых пузырей и метод drop-on-demand. В устройствах функционирует 

печатающая головка, когда она проходит над листом бумаги, то через микросопла выбрасываются капельки 

чернил, формируя изображение из огромного количества маленьких точек. Сопла для обеспечения высокой 

точности работы изготавливаются по полупроводниковой технологии, применяющейся при изготовлении 

микросхем. Производителями струйных принтеров стали крупнейшие компании: Brother, Canon, 

Dataproducts, Epson, IBM, Siemens и др. Технология находится в состоянии прогресса, многочисленные 

усовершенствования сделали струйные принтеры серьёзным конкурентом для более современных лазерных 

и светодиодных принтеров.  

Работа лазерных принтеров основана на технологии электрографии, заключающейся в следующем. На 

покрытый светочувствительным слоем фотобарабан (алюминиевую трубку) наносится отрицательный 

статический заряд. По барабану проходит луч лазера и снимает часть заряда там, где нужно что-то 

напечатать, на это место прилипает тонер. Барабан прокатывается по бумаге, имеющей положительный 

заряд, и оставляет на ней тонер, после чего бумага попадает под воздействие нагревательного вала, и тонер 

припекается к бумаге. Лазерный принтер является разработкой фирмы Xerox: в 1969 г. её сотрудник Гэри 

Старквеатер придумал использовать технологию копировального устройства для создания принтера. В 

1977 г. фирма выпустила первый официальный лазерный принтер Xerox 9700 Electronic Printing System. 

Следующий важный этап истории лазерных принтеров связан с компанией Hewlett-Packard, которая стала 

выпускать серию доступных принтеров LaserJet. Заметно подешевев, лазерные принтеры набрали большую 

популярность и завоевали рынок офисной печати. Не в последнюю очередь этому способствовала также 

простота эксплуатации устройств: они нуждаются лишь в периодической смене картриджей и в 

своевременной подаче бумаги. Кроме того, лазерные принтеры надёжны, быстры, дают стойкие к внешним 

воздействиям отпечатки. 

Метод светодиодной печати идентичен лазерному, но фотобарабан электризуется линейкой 

светодиодов, расположенных по всей длине барабана, светодиоды выборочно вспыхивают для создания 

электронного рисунка на барабане. Технология продолжает активно развиваться, она более экономична, чем 

лазерная и позволяет добиться высокой скорости печати. В России в бизнес-сегменте очень энергично 

стартовала продажа бюджетной и домашней модели OkiPage 4W, которая позиционировалась в нашей стране 

как базовая модель для офиса. Принтеры, не рассчитанные на офисные объёмы печати, быстро выходили из 

строя. Считается, что именно из-за этой ситуации светодиодная печать у нас не столь популярна. 

В эпоху экспансивного распространения персональных компьютеров произошел настоящий прорыв 

технологий печати. Принтеры эволюционировали с каждым десятилетием, каждый технологический тип 

развивался собственным путём. Производители принтеров постоянно обновляют модельный ряд, внедряют 

всевозможные новации, совершенствуют техпроцесс, стремятся обеспечить пользователям более 

комфортные условия работы. К компьютеру все современные принтеры подключаются через USB. 

Технические документы – чертежи – долгие годы выполняли вручную на чертёжной доске, применяя 

специальные приборы и принадлежности: рейсфедеры, карандаши, циркуль, угольники, транспортиры, 

лекала, линейки, рейсшину и т.д. Эти же инструменты служили для начертания схем, графиков, диаграмм, 

гистограмм, номограмм и др. В настоящее время применяются компьютерные способы выполнения 

графических структур, значительно упростившие и ускорившие этот процесс.  

С целью удостоверения, идентификации и защиты документной информации используют печати и  
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штампы. Причём печатями и штампами называются как ручные орудия, которыми наносят специальное 

изображение в виде символов и/или надписи, так и отпечатки, полученные в результате их применения. 

Прижимая клишируемое изображение (матрицу) к куску пластичного материала, выдавливают на нём 

выпуклое изображение, а прикладывая окрашенную матрицу к листовому писчему материалу, получают 

цветной оттиск. Изображение на матрице располагается негативно (зеркально), в первом случае оно 

углубленное, во втором – рельефное.  

Традиции использования клишированных изображений заложили родовые знаки – предки печатей, они 

были неотъемлемой частью социального устройства, выполняя функцию утверждения прав собственника в 

широком диапазоне ситуаций: при пломбировании хранилищ, грузов, при таврении скота, маркировке 

товаров, межевании территорий и т.д. В документных коммуникациях печати начали применять в эпоху 

возвышения первых античных империй (Вавилона и Египта, Персии и Ассирийского царства) и 

распространения власти правителей на огромных территориях. Правительственные указы передавались 

опосредованно, что создавало объективную необходимость в их удостоверении, в защите от подделки, 

подмены, несанкционированного доступа. Именно печати стали уникальным символом власти, гарантом 

законности, подлинности и сохранности высочайших документов. При императорских дворах печатям 

придавали столь огромное значение, что их охрана поручалась специальному служащему (печатнику). 

Привилегии и возможности обладать личной печатью имели также богатые титулованные особы, они 

носили перстни-печатки, оттиском которых заменяли именную подпись на документах. Генезис сословных 

печатей распространялся по родовому принципу, печати передавали из поколения в поколение, фамильные 

ветви не создавали свои символы «с нуля», а видоизменяли наследственные. Затем печати вошли в 

употребление служилым людям. Печати чиновников соответствовали статусу обладателя в иерархической 

государственной структуре и уровню ответственности в вертикали власти, а именно: они были в размерах 

меньше и по оформлению и материалу значительно проще, чем огромные, вычурные и очень дорогие печати 

правителей, и становились всё скромнее по мере понижения званий и должностей. Позже печати переняли 

торговые люди, они подтверждали печатями подлинность договоров, в которых фиксировались сделки. В 

мировой практике массовое внедрение печатей в административную сферу произошло в средние века.  

Атрибутика клише в большой степени зависела от страны и эпохи. Вначале на матрицах изображали 

животных, птиц, их сменили фигуры святых (погрудные, поясные, в полный рост). Затем появились светские 

символы, изображавшие различные предметы (оружие, весы, растения, скипетр, корону и др.), которые 

позже вошли в гербы. Со временем на матрицу стали помещать ведомственные и должностные знаки и 

делать круговую надпись (легенду), указывающую на личных печатях титул и имя владельца, на 

ведомственных – название государственной структуры. Широко применялись витки, узоры и другие 

украшающие элементы. Необходимость повысить степень защиты важных указов способствовала 

уникальности государственных печатей, изображения становились всё сложнее и насыщеннее, в связи с 

ограниченным пространством рабочей поверхности инструмента это выявило главное условие – 

лаконичность символьного языка и требовало всё более высокой квалификации от изготовителей печатей.  

Способ применения печатей также эволюционировал, он коррелировал при этом с материалом печатей 

и зависел от свойств носителя информации. Вплоть до XV века пользовались вислыми печатями из свинца 

по образцу византийских. Документ свёртывали в трубку, обёртывали в холст, прошнуровывали, заготовку 

печати надевали на шнурок и сдавливали специальными клещами с матрицей. С заменой пергамента на 

бумагу в обиход вошли печати из воска, его дешевизна способствовала распространению новшества. 

Расславленным воском капали на то место, где конец шнура сходился с обёрткой, и прикладывали печать. В 

середине XVI века для сохранения тайн и секретов важных государственных документов появилась более 

надёжная защита – сургучные печати (их можно только сломать). Сургуч носил некоторое время название 

«испанский воск», так как был завезен из Индокитая испанскими моряками экспедиции Магеллана. 

Благодаря аугсбуржцу С. Циммерману, описавшему рецепт приготовления сургуча, его потребление и 

производство обрело серьёзные масштабы. С течением времени унифицировали правила использования 

цветового разнообразия сургуча, например, красные печати применяли для международных и 

дипломатических документов, зелёные – для документов о даровании прав. В начале XIX века с 
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изобретением конвертов (приписывается торговцу писчебумажными принадлежностями Бреверу из 

Брайтона) сургучную «защитницу» стали накладывать на угол клапана конверта. В XX веке сургучной 

печатью скрепляли прошитые и пронумерованные документы. 

Когда во второй половине XIX века появились резиновые штемпели, оттиски стали наносить 

непосредственно на документ: матрицу прижимали к штемпельной подушке и прикладывали к документу. 

Резиновые изделия созданы благодаря процессу вулканизации, открытому в 1839 г. американским 

изобретателем Ч. Гудьиром. Вулканизация устранила ту серьёзную проблему, что основа изделий сырая 

резина при изменении температуры окружающей среды превращается в зловонную массу. Вначале для 

изготовления печатей и штампов приспособили стоматологическое оборудование, но вскоре Дж. Дорман 

организовал фирму по производству специальных вулканизаторов. Оставалась ещё проблема со 

штемпельными подушками: в то время их делали из желатина и заправляли краской с ужасным запахом, в 

жару подушки превращались в студень и привлекали различных насекомых. Технологию оптимизировал в 

начале двадцатого столетия Б.Г. Волджер. Современные штемпельные подушки изготовлены из 

микропористого материала, не требуют дозаправки краской в течение нескольких лет работы, пластиковый 

корпус плотно закрывается благодаря надежной защёлке. Прогрессивная красконаполненная технология 

(флеш-технология) использует способ, где не нужна штемпельная подушка. Способ основан на запекании 

пор термочувствительной микропористой резины под действием световой энергии, преобразованной в 

тепловую. Печати имеют высокую степень защиты от подделки и достаточно качественные (так как на 

печатающей поверхности нет выступающих частей, которые могут изнашиваться и крошиться), кроме того, 

одна заправка краской даёт 5-8 тысяч оттисков, и может осуществляться неоднократная заправка. 

Необходимой процедурой в документных коммуникациях является копирование – размножение 

документов небольшими тиражами. Долгое время не существовало иного средства, как ручное 

переписывание, однако низкая производительность труда переписчиков со временем вошла в противоречие 

с нуждами делопроизводства. В 1780 г. шотландский инженер, изобретатель-механик Джеймс Ватт изобрёл 

оригинальный метод копирования: в конторской книге листы обычной писчей бумаги чередовались с 

листами кальки; если требовалась копия, то нужную страницу увлажняли, книгу сжимали прессом, и текст 

отпечатывался на изнаночной стороне лежащей сверху кальки. Благодаря полупрозрачности кальки, оттиск 

был вполне читаем с лицевой стороны. В определённый период копировальными книгами пользовались 

поголовно все конторы.  

В 1806 г. в Великобритании Ральф Веджвуд запатентовал механический способ копирования 

документов с помощью бумаги, пропитанной типографской краской. Его изобретение воплотило простейшее 

технологическое решение: копирка укладывается между двумя листами бумаги, при письме посредством 

давления на верхний лист частицы краски с копирки переходят на нижний лист. В 1820-х годах стали 

изготовлять копирку на основе сажи. С массовым производством пишущих машинок востребованность 

копировальной бумаги сильно выросла, её стали производить промышленно, усовершенствовав технологию: 

угольную краску заменили анилиновой, добавление в краску специальной мастики сделало бумагу менее 

маркой. Для пишущих машин выпускали чёрную копирку, для рукописей – фиолетовую. На машинке 

получалось четыре-пять копий удовлетворительной читаемости. Копирка оставалась офисным атрибутом 

вплоть до последнего десятилетия XX века и продолжает использоваться в фирмах бытового обслуживания 

для быстрого заполнения прошитых в книжки типографских бланков.  

Другие приспособления для копирования деловых бумаг менее известны, они быстро ушли в небытие. 

Например, в 1920-30-е годы за границей изготовлялись карбонизированные бланки, которые с обратной 

стороны были в виде копирки. В качестве формы бухгалтерского учёта были в ходу копировальные доски, 

их применение было непростым, но при некоторой сноровке бухгалтеры получали выигрыш во времени в 

сравнении с заполнением вручную каждого документа идентичными показателями. В середине века 

появилась самокопирующаяся бумага с химико-механическим способом действия. Бумага имела с каждой 

стороны специальный слой. Обратная сторона была покрыта микрокапсулами, при надавливании от письма 

капсулы лопались, из них вытекала жидкость, которая, реагируя с лицевой стороной нижнего листа, 
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оставляла на нём яркий след. Самокопирующаяся бумага применялась для одновременного выписывания 

несколько экземпляров квитанции, счёта или накладной. 

Прародителем технических копировальных устройств стал мимеограф – разработка величайшего 

изобретателя Томаса Эдисона. Агрегат не обрёл популярности из-за целого ряда недостатков: требовал 

специального квалифицированного обслуживания и отдельного помещения, так как был громоздким, сильно 

загрязнял краской рабочее пространство и распространял неприятный запах; кроме того, он использовал 

жидкую краску, и копии нужно было сушить, к тому же копировал не с оригинала, а с трафарета. 

Трафаретную технологию в дальнейшем не раз воплощали в виде всевозможных ризографов, 

копипринтеров, гектографов, однако способы с использованием промежуточного носителя, создание 

которого достаточно трудоёмко, нецелесообразны для производства единичных копий и пригодны, скорее, 

для тиражирования. Позднее появились аппараты, технологически близкие к фотографированию и 

требующие химических проявителей, инфракрасного излучения и специально обработанной бумаги. Все эти 

копиры из-за дороговизны, несовершенства и низкой эффективности не получили распространения.  

История перспективной оригинальной копировальной техники началась в середине двадцатого 

столетия. Лежащая в её основе технологическая идея принадлежит Честеру Карлсону, адвокату по делам 

авторских прав в нью-йоркской фирме. В 1938 г. он создал первый в мире электрофотографический 

отпечаток: изображение было перенесено на бумагу посредством светочувствительного полупроводника и 

порошка-красителя. Карлсон запатентовал открытую им технологию сухого создания копий и попытался её 

продать. Но фирмы и корпорации отвечали отказом: идея была настолько революционна, что не вписывалась 

в рамки традиционного рынка. Только в 1947 г. компания Haloid выкупила права на использование 

электрофотографии и в 1949 г. выпустила агрегат, который получил реальное признание и применение 

несмотря на дороговизну и большие размеры. Способу копирования дали звучное торговое название 

«ксерография», образованное от греческих корней xeros – сухой и grapho – писать (его предложил 

преподаватель классических языков университета штата Огайо). Название использовали в имени компании, 

и она получила известность как Xerox. По-настоящему успешным стало выпущенное в 1961 г. устройство 

Xerox 914, это был первый полностью автоматический офисный копировальный аппарат, который делал семь 

копий в минуту и, что очень важно, использовал обычную бумагу. Модель не снималась с производства на 

протяжении 26 лет.  

Ксероксами пользовались как частные компании любого калибра, так и различные государственные 

учреждения. Основанные на альтернативных технологиях копировальные устройства оказались не в 

состоянии конкурировать с ксерографической техникой. Например, верифаксы и термофаксы были 

конструктивно гораздо проще, однако работали на специальной дорогой бумаге. В 70-е годы ксерографией 

заинтересовались японские производители, такие крупные компании, как Canon, Ricoh и Sharp направили 

свои усилия на разработку простых и дешёвых копиров, рассчитанных на малый бизнес. Время показало 

правильность данного подхода, малоформатные офисные копиры получили распространение во всём 

деловом мире, в том числе целый ряд портативных моделей вышел под торговой маркой Xerox. 

В процедуре фиксации вторым методом значимую роль играют красящие вещества и жидкости. 

Данные средства фиксации относятся к рабочим материалам. Краски имеют свою отдельную историю 

изобретений, она также хранит много интересного.  

Первым красящим веществом была разбавленная водой красная глина, которой наносили знаки на 

светлые глиняные дощечки. А на покрытых гипсом деревянных дощечках писали углём. С появлением 

смачиваемых писчих материалов возник спрос на красящие растворы, история объединила их общим 

названием чернила, видимо, вследствие того, что прародителями всех жидких красок для письма были 

чернила из сажи, имеющей, как известно, чёрный цвет. Приготовление чернил тогда было простым: сажу 

разводили водой и смешивали с чем-нибудь клейким. В Средневековье получили распространение чернила 

из галлов – патологических наростов на листьях растений, известных как чернильные орешки и содержащих 

дубильное вещество танин. Давно уже стали историей и другие растительные чернила, которые готовили из 

отвара кожуры каштанов, грецких и кедровых орехов, спелых ягод бузины и черники, плодовых косточек 
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виноградной лозы, экстракта сандалового дерева. Сохранился экзотический рецепт на основе «чернильного 

гриба» копринус.  

Древние чернила легко смывались, долго сохли, цвет у них был серо-бурый. Изготавливались и особые 

красные «придворные» чернила, красный цвет символизировал власть. Чернила применялись в Риме во 

времена императора Августа для письма высочайших государственных документов, пользоваться ими за 

пределами императорского двора запрещалось под страхом смертной казни, специальная стража охраняла 

этот поистине драгоценный пурпур: для изготовления одного грамма краски требовалось десять тысяч тел 

беспозвоночных, добываемых из раковин моллюска брандариса. Впоследствии делали более дешёвые 

красные чернила из киновари, но красный цвет остался в эксклюзивном применении: им каллиграфы 

выделяли в тексте первую заглавную букву раздела или абзаца (инициал), первые буквы рубрик (лат. ruber 

– красный), красным цветом до сих пор исправляют ошибки в тексте, чем подчеркивается их 

недопустимость.  

На Руси в древности в большом ходу были также чернила из сажи, в основном березовой. С 

наступлением бумажного века «чернильное дело» стало бурно развиваться: вначале использовали метод 

длительной варки смеси из дубовой, ольховой и ясеневой коры; затем разработали способы кипячения 

галлового раствора вместе с железными обломками, опилками. Для улучшения цвета и консистенции, 

уменьшения риска растекания применялись добавки, они были сплошь продуктовыми: мёд, хмелевое варево, 

квас‚ уксус‚ кислые щи, имбирь, гвоздика. Технологию изготовления чернил отражали названия – копчёные, 

варёные, железные. Позже важной составляющей рецептуры стал железный купорос (соль смерти), его 

производили, помещая старые железины в серную кислоту, жидкость процеживали и осадок смешивали со 

спиртом; для вязкости добавляли гуммиарабик (древесную смолу акации). Эти «кислотные» чернила 

получили название добрыя, так как в результате химической реакции становились чёрными, при письме под 

воздействием воздуха ещё больше чернели, более того, были достаточно стойкими и хорошо впитывались, 

правда, процесс приготовления был длительным и доходил порой до месяца. Развитие химической 

промышленности в XIX веке упростило до крайних пределов производство чернил, их стали получать 

разведением в воде синтетического анилинового красителя.  

Современные писчие краски имеют сложную многоуровневую композицию, которая может включать 

до 15 компонентов. Основными составляющими являются красящее вещество и растворитель (пигмент и 

дисперсная среда в случае пигментных чернил), к ним добавляют стабилизаторы и модификаторы свойств – 

фиксаторы, регуляторы динамической вязкости, смачиваемости, стойкости и кислотности, поверхностно-

активные вещества, консерванты и др.  

Типы чернил ориентированы на применение определёнными орудиями фиксации и на определённых 

носителях, потому обладают специфичными физико-химическими характеристиками. Например, появление 

пергамента потребовало создать состав, который въедался бы в кожу. Для письма гусиными перьями нужно 

было обеспечить тягучесть чернил. К чернилам для авторучек подошли с таких позиций: они должны не 

разрушать пластмассовые или металлические детали, не содержать твердых частиц, которые могут забить 

капиллярную систему механизма подачи, должны легко стекать с пера, но в то же время не делать клякс. От 

красок для пишущих машин требовалось, чтобы они не мазались, не пробивались на другую сторону листа. 

Для шариковых пишущих узлов вывели формулу густой, быстро застывающей на воздухе пасты из танина 

или галловой кислоты на воскожировой основе, высокая вязкость позволила упаковывать пасту в простые 

полиэтиленовые трубочки-стержни, но, к сожалению, она приводила к повышенной утомляемости при 

долгом письме, это неудобство устранили «твёрдообразные» гелевые чернила. Для струйных принтеров 

поставлялись специальные растворимые и пигментные красители, для лазерных принтеров применяют тонер 

– порошковый краситель, состоящий из смеси смол, полимеров, металлической стружки, угольной пыли. 

При подборе химикатов учитывают требование их совместимости с материалами картриджа и печатающей 

головки, чтобы не происходило коррозии, склеивания, терморазложения и других нежелательных процессов. 

Для обычных печатей и штампов применяется штемпельная краска на водной основе, а во флеш-печатях – 

специальная краска на масляной основе.  
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На свойства чернил влияют также условия применения, существуют специальные правила, в которых 

оговаривается, в каких случаях какими чернилами следует заполнять документы. Так, для удостоверяющих 

реквизитов (печатей и подписей) официально утверждены как канцелярский стандарт чернила синего и 

фиолетового цвета, чтобы отличить оригинал документа от копии. Некоторые виды банковских документов 

(векселя, долговые обязательства, карточки образцов подписей и оттиска печати) заполняют специальными 

пигментсодержащими регистрационными (перманентными) чернилами, которые не исчезают ни 

посредством промывки, ни подчисткой без одновременного удаления и разрушения слоя самой бумаги. Для 

обеспечения долговременной сохранности архивных записей и особо важных удостоверительных 

документов выпускаются чернила с повышенной свето-, водо- и износостойкостью, добавляемые в них 

идентификационные и маркерные компоненты используются в качестве одной из степеней защиты 

документа от фальсификации.  

Констатирующие обобщения таковы. История орудий фиксации, как и в целом технологий фиксации, 

является историей прогрессирующей рационализации. Эволюционные шаги впечатаны в историю 

человечества ярчайшими технико-технологическими событиями, причём многие новации, явившиеся 

результатом индивидуального технического творчества, принадлежат энтузиастам, которые имели самые 

разные профессии и были изобретателями по увлечению.  

В процессе эволюции орудия фиксации проходили селекцию в соответствии с прагматическим 

критерием наиболее совершенного исполнения функции. Отбор действовал сознательно, был направлен на 

улучшение существующего состояния и благоприятствовал преемственности – способности аккумулировать 

опыт, связывать его и переносить на новые случаи. Поэтому новые орудия обычно использовали уже 

проверенные временем идеи и принципы, оптимизируя, комбинируя их, наращивая положительные 

свойства; эти трансформации утверждались в широком наборе форм, аналогов, вариантов и модификаций; 

спорадически изменения выливались в радикально новое конструктивно-техническое решение (такой путь 

эволюционного развития в техноценозе тривиален).  

Таким образом, в эволюции орудий фиксации действует триада «изменчивость – наследственность – 

отбор», то есть все механизмы эволюции, выделяемые в качестве основных. Различие механизмов 

определяет, что в интерпретации эволюции находят место разные версии. Так, линейные интерпретации, 

констатирующие очевидность поступательного развития, проявляются в постепенном последовательном 

совершенствовании. Нелинейные интерпретации, воплощённые философией истории в представлениях о 

«колесе истории» и синергетической философией в представлениях о хаосе и неоднозначности, 

обнаруживают себя во взлётах, падениях и «реинкарнации» форм, в параллельном развитии альтернативных 

технологий.  

Эволюционизм в техносфере, в том числе в области орудий фиксации, вписывается в концепцию о 

сокращении масштабов исторического времени. В архаичные времена, включая Средневековье, изменения 

были медленными, в Новое время промышленная революция высвободила огромный потенциал развития, и 

в течение последующих двух столетий в эпоху научно-технического прогресса произошли значительные 

изменения. Последние десятилетия примечательны ещё большим ускорением, и не только стремительным 

развитием, но и тем, что новые технологии быстро становятся общедоступными, на каждой новой волне 

рынок возрастает на порядки. Поэтому современники старшего поколения на протяжении своей жизни 

пережили череду нововведений: от простой перьевой ручки они перешли к авторучке и затем к шариковой 

ручке, а в машинном письме – от механического способа фиксации к автоматизированному. 

Резюмируем. В настоящее время в документных коммуникациях, несмотря на существование 

множества различных методов фиксации (например, гравировка по металлу, вырезание по дереву, письмо 

мелом на грифельной доске, перфорирование и т.д.), находят применение наиболее распространённые, 

доступные и надёжные технологии фиксации, что обусловлено прагматической функцией и что обеспечило 

массовость коммуникаций.  
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Аннотация 

Идеология общества потребления рассматривает страдание как состояние, от которого возможно и 

необходимо избавляться. Христианская религия и религиозная философия рассматривают страдание как 

условие духовной жизни и творческой активности человека. Трагизм человеческого существования 

заключен в греховности человека и в причастности к свободе.  
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Тема страданий человека широко представлена в религии, философии, искусстве. Именно со 

страданием связано осознание человеком собственного бытия, смысла жизни, приобретение возможности 

целесообразного действия. Погруженность в страдание приводит к постановке вопроса о возможности 

преодоления этого состояния, достижении счастья, роли страдания в человеческом существовании. 
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Душевные страдания инициируют самоопределение человека, стремление понять себя и свое место в 

культуре, в обществе, в истории. Особое внимание страданию уделяли философия жизни и экзистенциализм. 

В русской религиозной философии конца XIX – первой половины XX в. было разработано особое видение 

жизни, роли страдания и возможности счастья в жизни человека. Рассмотрим тему страдания в работах Н.А. 

Бердяева «Дух и реальность» и «Самопознание». 

Н.А. Бердяев рассматривал страдания как проявление трагизма бытия человека, обусловленного 

греховностью человеческой природы. Греховность может иметь как всеобщий, так и индивидуальный 

характер. Духовная жизнь человека определяется через страдания. «Если бы не было страданий, не был бы 

унижен и бессилен человек, то не было бы и духовности, как трансцендирования жизни этого мира, не 

возникла бы вера в трансцендентный мир» [1, с. 103]. Н.А. Бердяев говорит о возможности преодоления 

греха с помощью аскезы. По мнению философа, аскеза возникает тогда, когда личность осознает греховность 

и противостоит ей.  

На примере религий, связанных с избавлением от страдания, можно проследить историю духовного 

развития человека. Центральную роль в религиях играет пессимистическое чувство жизни, которое является 

характерным признаком достоинства человека. Расположение мира во зле и страданиях является основанием 

для утверждения реального существования иного мира и Бога; поскольку в мире существуют трагические 

противоречия и страдания, человек стремиться к трансцендентному. Если мы представим мир, в котором все 

целесообразно, то мы увидим, что человеку становится просто незачем стремиться к трансцендированию 

самого себя. Духовные подъемы человечества в истории основываются на страданиях, на поисках избавления 

от зла [2, с. 210-211]. Активное творческое начало в человеке помогает ему преодолевать пессимизм в 

отношении самого себя, общества и мира в целом. 

Причинами существования страданий в мире являются и неотвратимость законов природы, и 

случайность. Счастье или несчастье человек всегда приписывает иррациональному – случаю, жизненная 

ситуация характеризуется как индивидуальное стечение обстоятельств. Случай как таковой не может быть 

определен в качестве высшей целесообразности, однако он также требует духовного отношения. В основе 

творческой и духовной активности лежит принятие и осмысление случая. Человек должен научиться 

понимать, что испытание несчастьем носит объективный характер, является испытанием духовной силы 

человека. Именно дух привносит смысл в мировую жизнь.  

Таким образом, вопрошание, переживание и осознание человеком зла и страданий неизбежно приводит 

к вопросу об отношении к жизни: пессимистическое или оптимистическое отношение. Однако важно 

понимать, что духовное состояние или отношение не может быть основано исключительно на пессимизме 

или оптимизме. Чистый пессимизм или оптимизм будут характеризовать отношение к жизни: счастлив 

человек или нет, – но никак не его духовное состояние. Идея чистого оптимизма является фикцией, по 

мнению Бердяева, поскольку человек как таковой не может быть устремлен исключительно к достижению 

счастья. Оптимизм характеризуется поверхностным отношением к жизни, поскольку в таком случае человек 

отгораживается от реального существования зла. Пессимизм, наоборот, является более духовной формой 

человека, более глубоким пониманием жизни, чем оптимизм, поскольку в таком случае человек принимает 

и осознает мировое зло. Христианству свойственен относительный пессимизм в отношении земного мира. В 

отношении истории и отдельной человеческой жизни христианство применяет два понятия – рок и трагизм. 

Рок в христианстве преодолевается, а трагизм трансформируется в трагедию свободы. По сути, если мы 

стремимся к избавлению жизни от трагического, то это значит, что мы стремимся и к исключению свободы.  

Существуют различные попытки избавления человека от трагического. Наиболее значимой является 

попытка рационализировать духовную жизнь. Однако при ближайшем рассмотрении рационализации 

социальной жизни, мы увидим, что она приводит к обострению конфликта личности и общества. Проблема 

зла и страдания имеет две стороны: как социальную, так и духовную. «Человек не будет счастливее, когда 

жизнь его более устроится, страдания его утончатся и обострятся. Счастье не может быть организовано» [1, с. 131].  

Таким образом, мы можем говорить о проблеме зла как о проблеме духа, которая носит 

внутриличностный характер. На первый взгляд, человек стремится к выходу из зла и страдания, однако при 
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более глубоком понимании проблемы, человек осознает необходимость существования страдания в своей 

жизни. Только при условии единства счастья и страдания человек может духовно развиваться. 

Идеология общества потребления ставит перед человеком цель – наслаждение. Реклама преподносит 

вещи и услуги как средства достижения счастья. Массовая культура предлагает человеку разнообразные 

способы прекращения страданий, лишает человека возможности индивидуального переживания страдания, 

но возможно ли в таком случае духовное развитие человека? Человеку необходимы нагрузки по осмыслению 

среды своего существования и своих действий. Для правильного самосознания необходимо прибегнуть к 

философско-антропологической реконструкции самопознания человека. Это значит вернуться к пониманию 

страдания как такового в его взаимосвязи с религиозной идеей греха и религиозно-философской идеи 

трагизма бытия человека. Для того, чтобы происходило развитие общества и человека необходимо 

возвращение к понятию страдания.  
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ЛИЧНОСТЬ И КИБЕРСОЦИУМ В ИЗМЕРЕНИЯХ КОГНИТИВНОЙ МЕТА-МЕТОДОЛОГИИ 

 

Изменяющийся мир сегодня уже не может опираться на те принципы и законы функционирования, 

которые еще вчера были ключевыми, важнейшими для существования и развития всей цивилизации. 

Цивилизация в 21-м веке стоит на пороге реальной псевдо-киборгизации (то есть – без физического 

вмешательства в целостность организма, «неинклюзивная» электроника). Виртуально-сетевая социальная 

реальность в тесном взаимодействии со всеми сферами общественного бытия уже сегодня существенно, 

качественно изменила социальную картину нашего мира. Компьютерное моделирование, быстро и надёжно 

обучаемые нейросети, трёхмерные компьютерные игры, мультимедийные средства представления 

информации вышли на первый план среди факторов социализации личности, то есть – киберсоциализации, 

став её неотъемлемыми атрибутами.  

 Меняются условия и законы функционирования общества и всех его локальных структур, всё более и 

более становящихся социально-техническими [2], преображаются ценностные ориентации современного 

человека, меняется интенциальность личности и в связи с этим должна меняться философия. 

«Множественные сетевые отражения «я», складываются в самосознании в устойчивый опосредованный 

Сетью самообраз, который несет в себе её системные свойства» [4, с.83]. Так, острая необходимость 

переосмысления новейших процессов в современном мире вызвана еще и колоссальной сложностью их 

смыслового наполнения – перенасыщенность информацией, феномен «filter bubble» (пузырь фильтров, 

англ.), принципиальное усложнение технологий и уплотнение взаимодействий естественного и 

искусственного интеллекта (противоречия типа «человек – машина» в обновлённой версии), ухудшение 

экологической обстановки, усугубление целого комплекса других глобальных проблем, а также 

стремительно изменяющаяся в своём движении к полицентричности политическая картина мира. 
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Однако, несмотря на важность и глобальность каждой из названных перемен явно онтологического 

характера, наиболее сильной детерминантой дальнейшего развития, качественно новой и принципиально 

иной, можно вполне обоснованно полагать становление, развитие и даже клонирование глобальной 

информационной сети Интернет, переживающей прямо сейчас крайне интересные и весьма слабо изучаемые 

процессы качественного и количественного роста, самоорганизации и постепенной сетевой нейронизации, а 

также - усиления и расширения влияния на все аспекты повседневной социальной реальности. 

Классическая постановка проблемы взаимодействия человека и машины, вызванная к жизни 

Норбертом Винером [1], требует творческого развития, расширения проблемного поля и выхода на новый 

онтологический уровень – «человек - машина - интерактивная информационная среда», «человек в 

структуре киберсоциальной системы», «мозг как системообразующий фактор киберсоциальных 

нейросетей», «виртуально-сетевая интеллектуализация», «сознание, мозг и Нейронет как равноправные 

партнёры в творческом взаимодействии», «кибергениальность», в конце концов.  

Таким образом, компьютер и операционные системы, а также системы искусственного интеллекта 

(ИИ), искусственные нейронные сети, становятся с одной стороны, вроде как промежуточным звеном, 

инструментом, и, с другой – благодатной средой функционирования и творческого развития интеллекта 

человека 21-го века, «информационного человека» [3,6]. 

Так, концепция сопоставления «классической научной реальности» и виртуально-сетевой 

интеллектуализации активного творческого субъекта в киберпространстве могла бы ввыступить в качестве 

методологической основы для компаративного изучения новых форм и способов интеллектуального роста, 

развития, образования изменяющегося человека, а также – многих его социальных, научных, творческих и 

деловых коммуникаций. 

Основное содержание такой концепции заключается в обосновании качественно различных способов 

социализации, самоорганизации, условий и темпов функционирования, эволюции и адаптации естественного 

интеллекта (ЕИ) нового человека в искусственном, эмулированном виртуально-сетевом пространстве 

научных идей, теорий, событий, многослойного контента и под значительным воздействием интерактивной 

и гипертекстовой атрибутики Интернет. Но тут возникает один важный методологический вопрос. Личность 

– это субъект или объект сетевого «коллективного гибридного разума»? 

Нарастающая сила процессов информационного обмена между людьми породила также новый 

коммуникативный тип культуры (или субкультуры), в которой все подчинено так же необходимости 

классификации, унификации с целью наиболее эффективной компрессии и структурирования информации и 

повышения результативности при передаче ее от человека к человеку, будь то при личном контакте или через 

средства массовой информации. 

 Становится совершенно реальной некая «всемирность» и всеобщность уникального единичного, 

индивидуального человеческого сознания, доступная всепричастность каждого конкретного человека, 

«подключенного» к Сети, ко многим важным процессам, происходящим в обществе и природе. 

Здесь следует особо отметить глубокую экзистенциальность самого феномена тесного взаимодействия 

естественного человеческого интеллекта с виртуально-сетевой информационной средой. Виртуальность 

здесь только терминологически-формально определяется как кажимость, мнимость, в действительности же 

сам акт виртуально-сетевого действия (и взаимодействия) осуществляется на основе конкретных аппаратно-

технических процессов и приводит к реальным, материальным (порой - катастрофическим) результатам, 

субъект превращается в объект, растворяясь в виртуальной, искусственно сгенерированной среде.  

Согласно работам Н.А.Носова [4], идея виртуальности указывает на особый тип взаимоотношений 

между онтологически разнородными объектами, располагая их на различных иерархических уровнях и 

определяя новые, специфические отношения между ними: порождённости и интерактивности - объекты 

виртуального уровня порождаются объектами нижестоящего уровня, но, несмотря на свой явный статус 

порожденных, взаимодействуют с объектами порождающей реальности как онтологически равноправные. 

Сгенерированная субъектом целостная совокупность виртуальных объектов относительно порождающей 

реальности и образует собственно виртуальную реальность. «Виртуальные мета-объекты существуют только 

актуально, только «здесь и сейчас», пока в порождающей реальности происходят события и процессы 
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порождения виртуальных объектов; с исчезновением причины исчезают и соответствующие виртуальные 

объекты [5]». Сетевая интерактивная виртуальная реальность подлежит изучению как именно реальность 

еще и потому, что она подчиняется своим «законам второй природы», в ней свой пространственно-временной 

континуум, не сводимый к законам, времени и пространству порождающей, генерирующей её реальности, 

т.е. «внутренняя природа» виртуальной реальности автономна и уникальна.  

Категорию виртуальности можно вводить через противопоставление, с одной стороны, 

субстанциальности, а с другой - потенциальности: виртуальный объект существует скорее актуально, 

пребывая в перманентном состоянии «мимолётности» «мнимости», словно возникший в контексте 

развивающихся событий мыслеобраз. 

Онтологически именно виртуальность и константность, с некоторым допущением, образуют 

диалектическую оппозицию, т.е. виртуальность и константность являются философскими категориями, 

взаимно определяемыми относительно друг друга, аналогично такой категориальной суперпозиции, 

например, как сущность-явление. Как категориальная пара виртуальный-константный (дискретный-

континуальный) не может в принципе иметь вполне определенной морфологической (субстанциальной) 

отнесённости, так как в действительности отношения между виртуальной и константной реальностями 

релятивны: виртуальная реальность может стать причиной виртуальной реальности нового уровня, став 

относительно нее константной реальностью, при этом константная реальность первого уровня может 

свернуться, став виртуальным объектом новой константной реальности. 

По сути, не может существовать ограничений на количество уровней иерархии реальностей, но 

психологически, т.е. применительно к конкретному человеку, актуально функционирует только две 

реальности n-го уровня: одна константная (континуальная) и одна виртуальная, производная (дискретная). В 

философской модели человек при этом может положить существование обеих реальностей как объективно 

существующих, попутно фиксируя дуализм; может положить существование лишь одной реальности, считая 

вторую производной от первой. При этом бытие виртуальное есть, безусловно, бытие дискретное, 

порождённое посредством формально-логических суждений и алгоритмических построений разума. Однако, 

как нам представляется, всё может происходить и наоборот, и разум превращается в объект виртуально-

сетевого воздействия, цепляясь за профессионально расставленные смысловые маркеры и забывая о своих 

первоначальных целях, проникновение сетевой виртуальной реальности в нашу жизнь происходит каждый 

день, приводя к серьёзным изменениям в структуре, например, социокультурных взаимодействий, порождая 

явление, которое вполне возможно сформулировать, как объективное вмешательство в интенциальность 

(фактический перехват целеполагания). 

Хотя предыстория слова «виртуальный» давняя, нынешний смысл его имеет свой четкий контекст - 

сетевая виртуальная реальность есть электронно-цифровая, оперативно и гибко модифицируемая, 

максимально эмулированная производная порождающей актуальной социальной реальности, размещённая в 

интерактивном киберпространстве (глобальной компьютерной Сети), а точнее, во всемирной суперсистеме 

файлов, баз и облаков данных (обобщенно – ресурсов), имеющей сложную разветвлённую и многослойную 

структуру, актуальные элементы и взаимосвязи соответственно. Обобщающий хронотоп указанных двух 

типов реальностей, несмотря на сохраняющуюся линейность, приобретает новые свойства и соотношения в 

условиях формализованного пространственно-временного сетевого континуума. 

 Ранее понятие виртуальной реальности имело локальную, адресную IP-привязку к каждому 

конкретному компьютеру, описывая технологию имитации трёхмерного пространства программно-

графическими методами, теперь же сам объект и смыслы, описываемые этим понятием, расширились и стали 

всемирными, сетевыми, пульсирующими, изменяющимися ежесекундно двадцать четыре часа в сутки и не 

имеющими ни логического начала, ни конца, с точки зрения его постижения, как определенного, 

фиксированного объекта и предмета исследования. По сути, сегодня мы имееем дело с некой цифровой 

ноосферой, стремящейся к эвристической, интеллектуальной, но онтологически дискретной 

беспредельности, самостоятельности как способу существования, стремящемуся к достижению 

непрерывности, континуальности. 
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И, при этом, виртуально-сетевая экзистенция фактически выстроена сообразно математической 

природе цифрового бытия-в-сети (низкий поклон Пифагору), оцифровка (то есть – дискретизация), 

формализация всего и вся в этом мире, собственно, и является, видимо, конечной целью и средством данной 

технократической цивилизации и сетевого информационного общества, которые развиваются и 

утверждаются у нас на глазах. 

Дедуктивная сложность описания, изучения и дифференциации Интернет, построения первых 

дефиниций заключается еще и в том, что, как целостный объект для изучения, её невозможно увидеть 

непосредственно и охватить мыслью, в фиксированном, структурированном, законченном виде. Даже если, 

гипотетически, создать такие условия, и «сфотографировать» ее, в следующее после такой фиксации 

мгновение «стоп-кадр» станет историей (очередным (n-1)-ым состоянием, и не более). То есть, процесс 

постижения сути киберсоциального пространственно-временного континуума требует не только и не столько 

точных о-пределений (они устаревают, не успев зародиться и утвердиться в научных сообществах), сколько 

<ведения> непрерывного ряда обновляющихся понятий, актуально живущих в реальном времени в Сети и 

не «застревающих» в предыдущих парадигмах надолго. Большая часть терминов и понятий всех, причастных 

к данному сверхсложному объекту наук, теорий и парадигм в киберпространстве ЖИВУТ НЕДОЛГО. 

Интегрируясь во «вторую природу» интерактивной информационной среды, сознание человека 

постепенно растворяется в жёстко формализованном виртуально-сетевом пространстве-времени 

господствующего искусственного сетевого интеллекта, который, как известно, построен на формальных 

законах и подчиняется формальной логике. Таким образом, развиваясь в условиях явного доминирования 

искусственного интеллекта, человеческая интенциальность может быть безальтернативно детерминирована 

онтологическими основаниями существования и развития искусственного интеллекта, который 

инвольвирует в себя все событийные и тенденциональные аспекты сетевого пространства-времени и 

приводит к формированию критически иной, многообразной и кибернетически-модифицированной среды 

интеринтенций, формирующей новые смысловые поля собственно киберсоциума. 

Таким образом, рефлексивная формализация, которая неизбежно вызывается к жизни процессом 

интенсивного партнерства естественного и искусственного интеллектов, притягивает в сферу философских 

научных интересов необходимость глубокого анализа самоорганизации подобных коммуникативных 

процессов, тщательного изучения структуры и взаимосвязей в системе «ИИ-ЕИ», которая и является базовой 

структурной единицей глобальной компьютерной сети Интернет, а интерактивное киберпространство и 

киберсоциум можно определить, например, как результат объективного исторического процесса 

формирования многовекторной интенциальной среды (среды сетевых интеринтенций), основанную на 

самоорганизации социально-технических и интеллектуально-когнитивных процессов.  

То есть, иными словами, сетевое виртуализированное общество (киберсоциум) есть результат 

коэволюции и глубкого синтеза гомогенной профильной общности людей, представлявших всегда некую 

компьютерную «элиту» человечества, с информационным обществом, в его интерпретации Д. Беллом и И. 

Масудой (Y. Masuda) [11,12], в многомиллиардную (3,345,832,772 пользователей сети на 07.12.2015г. – это 

46.1% населения Земли) [10], полиэтническую и мультикультурную, непрерывно, 24 часа в сутки, 

самоорганизующуюся суперсистему различных сообществ современных пользователей персональных 

компьютеров, каковыми на данном этапе развития <постиндустриального> общества стали люди всех 

возрастных и социальных категорий. Необходимость целенаправленной и рационально организованной, 

эффективной совместной жизнедеятельности, перманентно всегда присущая нормальному 

функционированию любого общества (со-общества), ярко и зримо проявлена и осуществлена в полной мере 

именно в киберсоциуме. 

За прошедшие 10-15 лет у активного человека Сети произошла полная киберадаптация, а адаптация, 

как известно - это сложный динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых 

организмов, несмотря на изменчивость условий, вырабатывают, поддерживают, обеспечивают устойчивость, 

необходимую для существования, развития и продолжения рода. В науке принято считать, что именно 

механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, реально обеспечивает саму 

возможность существования организма в постоянно меняющихся условиях среды. 

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза при взаимодействии организма с 

внешним миром. В этой связи процессы адаптации включают в себя не только оптимизацию 
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функционирования организма, но и поддержание сбалансированности в дуальной системе «организм-среда». 

Процесс адаптации осуществляется всякий раз, когда в указанной системе возникают объективные, 

значимые изменения, и, при этом, обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния, 

которое, в результате, позволяет достигать максимальной эффективности соответствующих целям 

физиологических функций и поведенческих реакций. Поскольку организм и сетевая виртуальная среда 

находятся обыкновенно не в статическом, а в динамическом равновесии, их соотношения меняются 

непрерывно, постоянно, в соответствии с устремлённым в бесконечность рядом новых дискретных 

состояний среды, а следовательно, также постоянно, непрерывно должен происходить и процесс адаптации. 

Считается, что именно процессу развития внутреннего противоречия принадлежит решающая роль в 

развитии любой системы. Внешнее противоречие может послужить толчком, но прежде чем стать истинной 

силой развития, оно должно проникнуть во внутреннюю структуру объекта (адаптация организма к внешней 

среде), организм должен выработать новое качество, структуру и запустить новую функцию, которые, рано 

или поздно, вступают во внутреннее противоречие с исходными качествами и функциями. В роли подобного 

качества и предстаёт перед нами, например, феномен рефлексивной формализации мышления человека, 

которая позволяет ему в новых условиях осуществлять и новые функции в соответствии с целями и задачами, 

выстроенными в смысловом пространстве киберсоциума. 

Еще одно, на наш взгляд, логически безупречное определение адаптации дает Ю.А. Урманцев: 

«Адаптация – это приноровление системы признаков телеобъектом-системой к особенностям среды его 

обитания для реализации им его целей в этой среде» [7], причем термин «приноровление» здесь следует 

рассматривать и как результат, и как процесс. 

Как известно, процесс адаптации в одном направлении неизбежно приводит к дезадаптации в других 

(обретению нового качества). Адаптация как процесс вызвана в данном случае обыкновенным инстинктом 

самосохранения, который является самым мощным инстинктом у человека - речь идет именно о выживании, 

особенно на Западе. Миллиарды пользователей компьютеров во всем мире уже перешагнули ту черту, 

которая отделяла их от «прописки» в киберсоциуме и виртуальной информационной среде, с головой 

погрузившись в процесс киберсоциальной адаптации, принимая и развивая правила его игры.  

Таким образом, в настоящее время происходит объективный процесс всё время прогрессирующего 

стихийного перетекания, отвлечения, перетягивания, сознания все большего числа людей (каждый - со своим 

внутренним миром, интеллектом, амбициями, чувствами) и, конечно - общественного сознания в 

киберпространство, киберсоциум. Каждую секунду в мире появляются сотни компьютеров, (и этот 

показатель растет каждый день), а количество произведенных мобильных устройств на Земле превысило 

количество людей – масштабы процесса киберсоциализации уже не нуждаются в специально выстроенной 

системе доказательств, как это приходилось делать 15 лет назад.  

Объективно, киберсоциализация – это уже у нас, а не «где-то там». Наше общество давно уже 

разместилось и интегрировалось в киберсоциум, со всеми государственными и социальными институтами, 

электронным правительством, это связано в не меньшей степени и с большой, стремительно развивающейся 

образовательной отраслью подготовки квалифицированных специалистов в области IT- технологий.  

Киберадаптация – процесс, методологически поддающийся должному изучению, классификации и 

систематизации, так как является хоть и достаточно стихийным, но закономерным и имеющим целый ряд 

качественных и количественных характеристик. И, к тому же, просто однажды такой человек констатирует 

неоспоримый факт своей успешно, неотвратимо и уже необратимо прогрессирующей фактической реальной 

киберсоциализации (и киберсоциальной адаптации) или идентифицирует себя как уже полностью 

сформировавшуюся киберсоциальную личность (общение между членами семьи с помощью локальной 

домашней компьютерной сети, например, чтобы сэкономить время), т.е. личность, не мыслящую своего 

существования и развития без глобальной компьютерной сети, без сетевой виртуальной реальности. Таким 

образом, в данном случае нужно говорить, что произошла кибернетическая адаптация как результат [2]. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время и парадигма самоорганизации все шире и глубже 

проникает не только в естественное, но и социально-гуманитарное знание, и постепенно приобретает 

устойчивый характер общенаучного принципа исследования. С позиций этого принципа можно значительно 

полнее и точнее эксплицировать эволюцию социальных систем как направленный и длительный во времени 

процесс возникновения новых структур в результате самоорганизации их элементов.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
103 

 

Исходным пунктом для возникновения эволюции служит наличие открытой системы (каковой и 

является мировая информационная сеть), поскольку закрытая система в соответствии со вторым началом 

термодинамики может изменяться лишь в направлении увеличения ее энтропии, т.е., усиления хаоса, 

беспорядка и дезорганизации в ней. В отличие от этого в открытой системе, которая взаимодействует с 

окружающей её средой путем обмена энергией, веществом и информацией, при наличии соответствующих 

условий, существует вероятность возникновения определенного порядка. Один из теоретиков 

самоорганизации бельгийский Нобелевский лауреат И.Пригожин [8] характеризует его как «порядок через 

флуктуации», так как именно благодаря таким случайным отклонениям системы (флуктуациям) в открытой 

неравновесной системе постепенно нарастают объективные и необратимые процессы расшатывания 

прежнего порядка и, в конце концов, возникает новый порядок или структура. 

Таким образом, развивающаяся последние 20 лет «флуктуация» в структуре социального бытия – 

сетевое интерактивное киберпространство, или Интернет, а теперь, на новом феноменологическом уровне – 

киберсоциум, уже приводит к возникновению нового мирового порядка и иных локальных и глобальных 

коммуникативных структур, базирующихся на взаимодействии биологических и искусственных нейронных 

сетей, вынуждая пересматривать вслед за её развитием все существующие научные дисциплины, так или 

иначе имеющие отношение к процессам эволюции и киборгизации человека, а также неизбежной 

коэволюции личности современного человека и социотехнических суперсистем, инициированных 

приближающимся шестым технологическим укладом.  

Широкая, системная трансдисциплинарность становится единственно возможным методологическим 

основанием постижения онтологии нового виртуально-сетевого феномена – всемирного социального 

киберпространства (киберсоциума) как явления, вызванного к жизни всей предысторией развития науки и 

техники, культуры и цивилизации в целом.  

 Пи этом, вопросы интеллектуализации и рефлексивной формализации сознания человека в 

виртуальной информационной среде являются одними из самых главных, как в исследовании 

феноменологии данного объекта, так и - антропологических, гносеологических и аксиологических аспектов 

её влияния на становление нового общества. Стремительно меняющийся человек, который адаптировался к 

новым условиям жизнедеятельности, мыслит и действует по-другому, исходя из своих, по сути, планетарных 

возможностей, основываясь на универсально-обобщенных, глобальных, а не на географически- и этнически 

локализованных понятиях, знаниях, ценностях, применяя средства и методы, еще вчера доступные узкому 

кругу специалистов, подключая искусственный интеллект и нейросети для выполнения простейших задач. 

Даже семантическое поле Сети, развивающееся на основе гипертекстовых форм представления 

информации, является безграничной и благодатной многомерной смысловой средой для унификации 

понятий, зарождения новых когнитивных направлений становления и развития новой научной реальности, 

на основе неких киберсоциальных и киберантропологических универсалий. 
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Статья посвящена актуальной научной проблеме – изучению менталитета русского этноса. Выделены 
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Понятие "менталитет" уже давно используется как в научной терминологии, так и в обиходе обычных 

людей. Это способ мышления, склад ума, мировосприятия; умонастроение народа, общественной группы, 

личности. "Менталитет" означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, 

логического и эмоционального, является источником мышления, идеологии, веры, чувств и эмоций. У 

каждого народа он уникален и неповторим. Не является исключением и наш, русский менталитет.  

Русское мировоззрение существенно отличается от американского, японского или европейского, – это 

очевидный факт. В чем же отличие менталитета русского от того же европейца? Прежде всего, такими, 

какими мы есть на данном этапе, сделала нас наша Российская история, точнее ее особенности. Вот три 

основные особенности российской истории и их краткие характеристики.  

Природно-климатическая особенность. Суть этой особенности в том, что на итоги земледельческой 

деятельности населения исторического ядра России в течение многих столетий губительным образом влияли 

весенние и осенние заморозки. В дополнение к этому нужно отметить и переменчивый характер летней 

погоды (то жара и засуха, то холодно-дождливое ненастье), влекущий за собой неурожаи. В более южных 

районах постоянной угрозой была и остается поныне жестокая засуха. Главным же и весьма 

неблагоприятным следствием нашего климата является короткий рабочий сезон земледельческого 

производства. И именно это повлияло на национальный характер русского народа: терпят до последнего, а 

потом могут взорваться. Этот фактор сформировал беспечность, лень, и, увы, пьянство. Напрямую это 

связано с климатом, когда по полгода не бывает солнца, хочется себя чем-то занять и согреть.  

Беспечность связана с крепостным правом, которое придётся изживать в себе каждому почти русскому. 

Русский полагается на «авось» по двум причинам: надежда на барина, царя-батюшку и „зону рискованного 

земледелия“, то есть на неопределенность и неровность климатических условий.  

Русским свойственна некоторая сумрачность. И на улицах нечасто встретишь людей с весёлыми 

лицами. Это связано с суровым климатом, где почти полгода не бывает солнца.  

Недостаточная способность к объединению, к самоорганизации предполагает, что непременно нужен  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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вождь, правитель и др. При этом, руководителем часто назначаютмужчину, опираясь на патриархальные 

стереотипы – мужчина лучший вождь.  

Геополитическая особенность. Этот фактор характеризуется тем, что Россия имеет протяженную 

территорию, промежуточное положение между Европой и Азией, незащищенность границ естественными 

преградами, имеет развитую речную сеть.  

Протяженность территории предопределила тот факт, что в течение веков экономическое развитие шло 

вширь, обеспечивалось за счёт количественных факторов (экстенсивный тип). Российская география не 

благоприятствовала единоличному ведению хозяйства. В условиях короткого сельскохозяйственного сезона 

полевые работы легче было вести коллективом. Это сохраняло архаичные традиции общинной организации 

деревенской жизни. Все эти характеристики наложили отпечаток на менталитет русского человека, на 

способность русского к крайнему напряжению сил, готовности помочь ближнему, чувству традиционного 

коллективизма. Немалую роль здесь играла и сила общественных традиций. В то же время вечный дефицит 

времени и трудные природные условия, часто сводящие на нет все результаты труда, не выработали в 

русском человеке ярко выраженную привычку к тщательности и аккуратности в работе.  

Религиозный фактор. Если рассмотренные выше факторы сформировали тело России, темперамент, 

навыки и привычки русского народа, то религия – восточное христианство, православие – воспитала их душу. 

Именно различие Православия и католицизма делает наш менталитет особенным. Если для католичества 

характерно внешнее единство, то для православия – скорее единство внутреннее. Православие не стремится 

к прямой светской власти, концентрируя свое внимание на душах людей. На Западе христианство имело 

характер рассудочной отвлеченности – в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; 

там раздвоение сил разума – здесь стремление к их живой совокупности.  

В русском менталитете более развито эстетическое, художественное начало, а в Европе – рационализм, 

рассудочность, правовая сфера. Менталитет любого народа, так или иначе связан с историей. У русского 

народа, своя, не похожая на другие история.  
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Социальное служение, межрелигиозное взаимодействие осмысливаются через призму реализации 

концепции устойчивого развития и толерантности. 

Разговор о перспективах российского государства и общества побуждает обратиться к существующей 

концепции устойчивого развития. Эту концепцию можно рассматривать как модель, позволяющую решить 

или сгладить глобальные проблемы современности, в частности, проблему соотнесения потребности 

экономического роста и оздоровления экологической ситуации – проблему, затрагивающую все сферы 

общественной жизнедеятельности. 

Церковь обращает внимание на упущение из виду в политических и научных рассуждениях об 

устойчивом развитии самого существенного в этой теории: «устойчивость развития» имеет лишь одно 

социальное измерение и один критерий – право будущих наследников на жизнь и на получение наследия 

предков – природного, культурного и духовного. Обеспечение этого права как основную цель социального 

служения видят представители религиозных общин и организаций. 

Концепция устойчивого развития ноосферной цивилизации в России разрабатывается с учетом 

традиционных принципов народной культуры, соборности, восходящих к особому типу социально-

экономических отношений. 

Будущее зависит от того, насколько успешным будет поиск новых форм сотрудничества государства 

и негосударственных структур, которые бы позволили эффективнее бороться с бедностью, создать 

механизмы более справедливого обмена и распределения внутри общества и между странами с различным 

уровнем развития, изменить структуру потребления, сделать ее более рациональной, дружественной для 

окружающей среды. 

Обеспечение устойчивого развития – это задача, которую нельзя решить лишь на уровне 

управленческих решений. Необходимо участие всех слоев населения, так как каждый человек значим и имеет 

право на развитие своих физических и духовных способностей. Поэтому концепция предусматривает 

привлечение всех слоев населения в процесс осуществления концепции устойчивого развития. Требуется 

приложение максимума усилий для ликвидации различных дискриминационных ограничений, еще 

существующих в мире: по полу, возрасту, национальному признаку – что будет способствовать усилению 

роли этих групп в создании предпосылок устойчивого развития. 

Опираясь на признание тесной взаимосвязи экономического роста с проблемами сохранения 

окружающей природной среды и благосостоянием общества, концепция устойчивого развития предполагает 

комплексные действия, направленные на установление более справедливых социально-политических 

отношений в обществе и гармонизацию взаимодействия общества с природой, выходящие далеко за рамки 

экономических отношений. На одном из первых мест стоят вопросы, связанные с ликвидацией нищеты, 

решением демографических проблем, сохранением здоровья человека, улучшением экологических условий 

населенных пунктов и городов – вопросов, приоритетных для социально ориентированного государства. 

Построение социального государства составляет важнейшую конституционную цель 

государственного строительства в современной России, и социальное служение гармонично вписывается в 

реализацию этой цели.  

В условиях изменяющегося внешнего мира религия вынуждена искать актуальные средства 

воздействия на человека, что в конечном итоге требует обновления ее самой. Кроме того, посредством 

заботы о людях религиозные организации могут показать собственную значимость в секуляризованном 

обществе. В свое время католической церковью была выдвинута концепция aggiornamento – обновления 

церковной жизни, отвечающего требованиям и знамениям времени, а также выявления апостольской и 

пастырской миссии церкви. Обновление католической церкви должно было позволить ей стать способной к 

диалогу с остальными христианами.  

В богословии религиозных конфессий, несмотря на их известную замкнутость и консервативность, 

происходят серьезные изменения. Начало XXI в. ознаменовалось становлением в отечественном богословии 

социального дискурса, о чем свидетельствует и выработка социальных учений, рассмотренных выше. 

Действительно, необходимо, на наш взгляд, вести речь о социальном партнерстве не только 

религиозных организаций, но и государства, некоммерческих организаций, предпринимательства, так как 
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именно такое партнерство способно сделать более эффективным социальное служение религиозных 

организаций, вспомоществование, снимая при этом груз отдельных проблем с плеч государства. 

Социальное служение религиозных организаций может способствовать укреплению 

межнационального согласия, результативности межконфессионального диалога, воспитанию толерантности 

и веротерпимости, налаживанию конструктивного межконфессионального диалога и сотрудничества, но 

только в том случае, если оно не будет связано с прозелитизмом, если религиозные организации не будут 

вступать в конкурентную борьбу друг с другом, а станут заинтересованными в благе общества партнерами. 

В рамках служения, консолидируя свои силы друг с другом, с государственными, общественными 

институтами и организациями, они способны решать даже такие глобальные задачи, как ведение активной 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Примером реализации стремления представителей различных религиозных учений и конфессий к 

диалогу служит экуменическое движение в современном христианстве.  

В практике социального служения религиозных организаций существуют проблемы, решение 

которых, на наш взгляд, должно выстраиваться в соответствии с нижеследующими положениями. 

1. Необходимо придать взаимодействию церковных и государственных структур, занимающихся 

решением социальных проблем, динамичный и стабильный характер, вопреки сложившейся практике 

периодического взаимодействия, осуществляющегося исключительно благодаря личным контактам и 

инициативным сотрудникам. 

2. Требуют особого внимания такие проблемы, как несовершенство правовой базы благотворительной 

деятельности; отсутствие системы профессиональной подготовки церковных социальных работников; 

отсутствие координации в деятельности государственных, церковных и общественных организаций, 

занимающихся социальной работой; индифферентное отношение государственных чиновников к 

деятельности на территории России различных сект под видом благотворительных и гуманитарных 

организаций. 

3. Нужно признать, что многие социальные проблемы порождены государством, его непродуманной 

политикой, а следовательно, и решаться эти проблемы должны в первую очередь государством и могут быть 

решены исключительно государственными мерами. Религиозные и общественные организации готовы 

помочь, и государство должно им предоставить возможность участия в социальной жизни, но нельзя решить 

все социальные проблемы ценой усилий общественных, благотворительных, религиозных организаций. 

4. Необходимо развести в социальной сфере деятельность религиозных организаций, государственных 

органов и негосударственных объединений, определить место в едином поле социальной деятельности для 

различных конфессий. 

5. В качестве общих ценностных установок для подлинного межрелигиозного диалога необходимо 

выявить общие мировоззренческие взгляды и традиции. Для мировых религий таковыми являются идея 

единства человечества, уважение прав и жизни каждого человека, свобода, терпимость, справедливость, 

солидарность, забота об окружающей среде. 

На наш взгляд, такое социальное партнерство государства и религиозных организаций расширит 

возможность последних вести работу в области милосердия и благотворительности, получая необходимую 

поддержку в виде налоговых и иных льгот, материально-технического обеспечения и субсидирования, 

финансирования на конкурсной основе разработанных ими благотворительных программ и т.д. 

Весьма продуктивными видятся:  

– создание законодательной базы, регулирующей вопросы расширения и углубления взаимосвязей 

государства, благотворительных организаций, предпринимательства и религиозных организаций в сфере 

благотворительности; 

– разработка совместных социальных программ и действий, носящих как кратковременный, так и 

долговременный характер;  

– заключение соответствующих договоров между государственными и религиозными 

организациями, которые расширили бы возможности религиозных организаций вести работу в области 
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милосердия и благотворительности, получая необходимую финансовую поддержку от местных органов 

власти; 

– подготовка кадров, обладающих определенными нравственными, психологическими и 

профессиональными качествами;  

– регулярное проведение научных конференций, круглых столов и семинаров по проблемам 

благотворительности, в которых принимали бы участие представители государственных структур, ученые, 

представители различных конфессий, общественные деятели; 

– содействие дальнейшему развитию благотворительной деятельности религиозных организаций, 

которая способствовала бы реализации концепции устойчивого развития и толерантности. 

© Костылева Т.А., 2015 

 

 

 

 

УДК 009, 001 

И.А. Лебедев 

К.ф.н., доцент кафедры философии 

Государственного университета морского и речного флота  

им. адмирала С.О. Макарова, СПб, РФ 

 

ГЕГЕЛЬ И НАРОДНИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию значения философии Гегеля в социально-политических учениях 

Русского революционного народничества XIX века. 
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Учение величайшего немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, вокруг которого уже 

полтора столетия длится острейшая борьба, многообразно и противоречиво. Наследие, оставленное Гегелем 

человечеству, велико и многогранно. Это значительно предопределило парадоксальность и полную 

драматизма история распространения гегелевских идей в России. Одни мыслители видели в них венец 

развития мировой науки, другие искали в гегелевской философии аргументы для обоснования политического 

консерватизма. Клерикалы говорили о безбожии гегелевского учения, его пантеизме и атеизме. Атеисты 

напротив, упрекали немецкого философа в уступках богословию. 

Пионерами распространения философии Гегеля в России считаются А.И. Герцен и Н.Г. 

Чернышевский, которые написали первые серьезные работы популяризации гегелевских идей в России в 

первой половине XIX века. Впоследствии философия Гегеля явилась одним из важнейших теоретических 

источников идеологии русской революционной демократии XIX века. «В русской социалистической 

литературе 40-х годов отчетливо просматривается два варианта философского обоснования социализма: 

первый, это социалистический идеал, опирающийся на определенные рационалистические философские 

положения, предстает либо как извечное требование «человеческой природы», либо как нечто неизбежно 

вытекающее из действия всеобщих законов развития мира, как требование «разума»» [2, с. 233]. 

Важнейшим вопросом, поставленным Герценом и Чернышевским, был вопрос о взаимоотношении 

философских идей, почерпнутых передовыми мыслителями-демократами России XIX века из учения Гегеля, 

и воодушевлявшего их социалистического идеала. Так Герцен в работе «О развитии революционных идей в 

России» писал: «Союз новой философии с социализмом представить себе не трудно», где под «новой 

философией» он понимал учение Гегеля, а под социализмом – теорию освобождения народа от уз 

политического, экономического и социального рабства. Там же, говоря о «социалистических тенденций» в 
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Российской демократической мысли, Герцен пишет о «союзе», тесной связи между философией и 

социализмом, что «В Москве социализм развивался вместе с гегелевской философией» [1, т. 7, с. 252]. 

Аналогично рассуждал Н.Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: 

«…немецкая философия, занимавшаяся …по преимуществу только самыми общими и отвлеченными 

научными вопросами…, принципами общей системы воззрений на мир…, а в лучшем случае разъяснением 

на основе этих принципов «нравственных и отчасти исторических вопросов», оставляла без особого 

внимания «другие части науки» – «не менее важные», прежде всего, «практические вопросы, порождаемые 

материальною стороною человеческой жизни». Как раз эти вопросы разрабатывались во Франции, но очень 

долго они не постигались здесь во всей их «глубине и разрешались... поверхностным или фантастическим 

образом». Однако пришло, наконец, время «когда результаты немецкой философии проникли во Францию, 

а наблюдения, собранные французами, в Германию». И тогда социально-философская наука в целом 

получила возможность «искать положительных и точных решений» [6, т. 3, с. 162]. По словам 

Чернышевского, «этот новый элемент» (т.е. сближение немецкого и французского, философских принципов 

и социалистических идей) вошел также и в умственную жизнь России, следовавшей, насколько это было 

возможно, «развитию общечеловеческих понятий» [6, т. 3, с. 180]. Мало того, по мнению Чернышевского, в 

России философия Гегеля была «превзойдена... очищена от односторонности по смыслу собственных своих 

основных начал», подвергнута критике, и возведена «к высшей истине» русскими социалистами – 

«сильнейшими последователями одного из направлений, между которыми до того времени преградою была 

система Гегеля» [6, т. 3, с. 218]. Таким образом, Чернышевский полагал что, социалистические идеи в России 

получили свое «твердое основание» в принципах гегелевской философии. 

Провозглашенный русскими революционными демократами, так называемый «перевод» философии в 

практическую деятельность, имел целью не только внедрение философии Гегеля в революционную 

практику, просвещение масс, но и установление, в конечном счете, такого строя, который был бы свободен 

от ограниченностей буржуазного общества. Революционные народники, трактовали Гегелевские идеи о 

прогрессивном, восходящем движении человечества к обществу, осуществляющему в полной мере 

исторический разум, в контексте борьбы за свободу личности и освобождение всего народа, за ликвидацию 

социального неравенства и всяких форм экономического и политического угнетения вообще. 

Будучи теоретическим выражением интересов и устремлений просыпавшегося к революционной 

активности русского крестьянства, народническая идеология возникла и развивалась, прежде всего, под 

определяющим воздействием условий и запросов освободительного движения, она и черпала аргументы в 

доказательство неизбежности социализма, революционной практики классовой борьбы, именно в это время 

формирующаяся русская социалистическая мысль проявляет наибольший интерес к Гегелю, именно в это 

время складывается тот «союз» философии с социализмом. Так один из ведущих представителей 

революционного народничества П.Л. Лавров «полагает идею прогрессивного развития основной заслугой 

Гегеля перед наукой. «Истинная философия нашего времени, должна включать в себя гегелизм...» [5, Т.1, с. 

505]. Важнейшей своей задачей Лавров считал необходимость проследить, как Гегель был приведен всем 

предшествующим развитием мысли к идее безусловного развития всего сущего, к пониманию истории как 

живого организма» [4, с. 87]. Роль гегелевских идей в теоретическом обосновании социалистических идей 

русскими революционными демократами, позволяют лучше понять, оттенить, конкретизировать содержание 

и значение критического осмысления и истолкования идей Гегеля именно как одного из источников 

философской теории русского народнического социализма. «И в этом смысле, Гегелевские идеи о 

прогрессивном, развитии человечества к обществу, осуществляющему в полной мере мировой разум, были 

поняты и истолкованы русскими мыслителями-демократами, под углом зрения борьбы за свободу личности 

и освобождение всего народа, за ликвидацию социального неравенства и всяких форм экономического и 

политического угнетения вообще» [3, с. 111]. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности формирования государственной экологической политики в 

условиях глобализации, а также стратегия регулирования и тенденции изменения единой политики 
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По некоторым подсчетам, за время существования человеческой цивилизации было нарушено около 

70 % биологических систем, способных перерабатывать негативные продукты жизнедеятельности человека. 

По оценкам ученых через 40 лет возможно наступление так называемого необратимого процесса, когда доля 

загрязнения превысит возможности окружающей среды по нейтрализации вредных выбросов и наступит 

глобальная экологическая катастрофа[1].Таким образом, для нормального функционирования общества 

необходима эффективная научно обоснованная государственная экологическая политика, потребность в 

которой в условиях приближенных к экологической катастрофе усиливается.  

Качественная окружающая среда является показателем грамотной государственной политики. 

Развитие гармоничных экономических и экологических интересов одна из актуальных задач, стоящих перед 

российским государством и обществом. Следует согласиться с мнением В.М. Жуйкова о том, что «в связи с 

увеличивающимся с каждым годом негативным воздействием на окружающую среду и происходящими 

вследствие этого изменениями в ней необходимо принятие конкретных политических решений, не только 

определяющих направления государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования, но и содержащих механизм реализации долгосрочных целей и задач, 

направленных на обеспечение публичных и частных экологических интересов»[2, С. 141]. В деле 

эффективной реализации экополитики особое место отведено Экологической доктрине Российской 

Федерации[3] и Основам государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, как документам, определяющим ее направления в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов, в том числе по борьбе с современными 

глобальными экологическими вызовами человечеству[4]. 

В дискуссиях о возможном выборе стратегии в области охраны окружающей среды на данный момент 

отчетливо обозначены различные подходы. Первый сводится к ужесточению мер экологического надзора, 

несмотря на отсутствие финансовых возможностей, согласно второму подходу ситуация в сфере охраны 

окружающей среды не оценивается как критическая, и потому жесткие меры не только не нужны, но и 

вредны, так как будут сдерживать экономический рост. Поскольку ресурсы ограничены, необходимо 

тщательно взвешивать выгоды экологической политики и затраты на её реализацию. Вступление России в 

ВТО, как историческое событие потребовало ужесточения природоохранных мероприятий и разработки 

новых действенных механизмов реализации государственной политики в области природопользования и 

природоохраны. Взаимосвязь экономических и экологических проблем диктует необходимость 
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использования, как преимуществ рыночного механизма, так и мер государственного регулирования для обес-

печения экологически сбалансированного развития экономики. 

Следует заметить, что до сих пор не решена проблема централизации или децентрализации 

экологического управления, и она не раз вставала в ходе развития экологического законодательства. 

Современное состояние характеризуется именно повышением значения регионального уровня управления, 

хотя передача подобного рода полномочий субъектам РФ, зачастую не совсем оправданна. На современном 

этапе развития Российской Федерации, целесообразно искать решения проблем окружающей среды на 

основе смены поведения человека в соответствии с такими социальными ценностями, которые обеспечивают 

благоприятные условия для жизни человека. Экономический рост должен осуществляться на основе 

щадящих и ресурсосберегающих технологий, а решение проблем экологии на базе увеличения 

финансирования в этой области и принятие новых технологический решений.  

Россия, большая часть территории которой по-прежнему остается резервом устойчивости биосферы, 

будет продолжать играть ведущую роль в международном процессе по решению глобальных экологических 

проблем, а проводимая руководством страны политика экоустойчивости должна содействовать привлечению 

иностранных вложений в экологоориентированные проекты. По нашему мнению, в настоящее время остро 

ощущается потребность в разработке и применении новой концепции экологического мышления и 

экологической культуры адекватной вызовам современности. Эффективная государственная экологическая 

политика на сегодняшний день не может обойтись без затратных, финансируемых из бюджета направлений. 

К их числу относятся обеспечение национального выживания в условиях мирового экологического кризиса, 

т.е. выделение ресурсов на случай развития событий по «пессимистическим сценариям», выполнение 

мероприятий по достижению устойчивости или приемлемого уровня изменений ключевых экологических 

систем.  

В период острой социально-экологической напряженности установление конструктивного 

взаимодействия органов власти и представителей экологической общественности может превратиться в одно 

из необходимых условий сохранения управляемости социально-экологическими процессами. Кроме того, 

очень важно вести адекватный учет экологического ущерба, вреда, наносимого здоровью и имуществу 

человека.  

Разработку государственной экологической политики, ее важнейших программ следует, вероятно, 

осуществлять таким образом, чтобы обеспечить формирование экологического мировоззрения населения, 

включающего духовное и нравственное воспитание, освоение мировых природоохранных стандартов 

взаимодействия в системе «природа – человек – общество»; добиться конструктивного сотрудничества 

общества, государства, граждан в деле охраны здоровья человека и природной среды; обеспечить внедрение 

экологически приемлемых технологий, рациональное использование природных ресурсов страны; 

разработать систему экологического правопорядка; превратить эколого-экономические факторы в 

неотъемлемый компонент управления экономическим и социальным развитием страны; реализовать 

неотъемлемое право каждого гражданина на здоровую среду обитания. 
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Проблемы избирательного права относятся к числу важнейших во всей совокупности конституционных 

норм. Связано это с тем, что избирательное право – институт, посредством которого осуществляется, в первую 

очередь, процесс реализации народного суверенитета. Там где нет избирательного права или существует его 

ограничения, нет и в полном объеме народного суверенитета как основания конституционной организации 

государственной власти. На современном этапе, когда в ряде стран СНГ проходят политические реформы, 

изучение опыта прошлого является весьма актуальным. Исторический опыт убеждает, что отступление от 

демократии приводит к злоупотреблению властью, сведению счетов с неугодными, в результате чего чаще 

всего страдают совершенно невинные люди. В этой связи изучение различных аспектов избирательного права 

в СССР в 20-30 гг. представляет определенный интерес.  

Отметим, что одной из особенностей избирательного права в указанный период было лишение 

избирательных прав ряда категорий населения. Кампания по лишению избирательных прав была первой 

массовой акцией политического преследования граждан в СССР. По своим целям, методами, результатами 

и последствиями ее следует отнести к самым массовым террористическим кампаниям типа "большого 

террора" или депортаций - крестьянских и этнических. Вместе с тем в историко-правовой литературе этой 

проблеме не уделялось должного внимания. Некоторых особенностей проведения кампании по лишению 

избирательных прав касались сотрудники научно-редакционной группы Крымской редакционной коллегии 

серии книг «Реабилитированные историей» Д.В. Омельчук, Л.П. Вакатова, Н.М.Козлова, С.В . Юрченко, а 

также С. А. Красильников [1,2].  

Курс на ограничение возможности участия в политической жизни государства представителей 

«бывших эксплуататорских классов» был определен уже в первые месяцы советской власти и 

рассматривался как мера социальной защиты. Диктатура пролетариата виделась как власть абсолютного 

большинства трудящихся над меньшинством эксплуататоров, и первоначально считалось, что эта мера 

коснется незначительной части населения страны. Отметим, что лиц, которые были лишены избирательных 

прав на основании их принадлежности к «эксплуататорскому классу» в 1918 - 1936 гг. называли лишенцами. 

Юридической основой возникновения и последующего становления института лишенцев стала 

Конституция РСФСР 1918 г. В статье 65 Конституции права избирать и быть избранным в органы власти 

пролетарского государства лишались лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, 

лица, живущие на нетрудовой доход; частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, монахи и 

духовные служители церквей и религиозных культов; служащие и агенты бывшей полиции, особого 

корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома [3, с. 32]. Обратим 

внимание, что основанием для лишения избирательных прав становилось не отсутствие (как раньше), а 

наличие имущественного ценза, а также учитывались социальное происхождение, прошлая и настоящая 

деятельность. 
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Следует указать, что в годы «военного коммунизма» и гражданской войны выборы были крайне 

редким явлением, поэтому курс на ограничение возможности участия представителей «бывших 

эксплуататорских классов» в политической жизни государства существенно не влиял на политическую 

обстановку в стране. После введения новой экономической политики, способствовавшей появлению 

значительного социального слоя людей, попадавших под действие ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. и 

Конституции Крымской АССР 1921 г. (п.30), положение изменилось [4 с. 35]. Этот новый социальный 

слой людей (нэпманы) принципиально отличался oт дореволюционных «бывших». Среди нэпманов были и 

вчерашние пролетарии и крестьяне, поэтому отношение рабоче-крестьянского государства к ним должно 

было измениться. Однако, практика лишения избирательных прав стала использоваться для того, чтобы 

окрепший экономически частник не смог устремиться к политической власти.  

В инструкции ВЦИК СССР «О выборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Советов» 

от 4 ноября 1926 г., основанной на Конституции СССР 1924 г., расширялся круг лиц, не имеющих права голоса. 

Это земледельцы и овцеводы, применяющие наемный труд (свыше одного работника); кустари и 

ремесленники, прибегающие к найму постоянной рабочей силы; владельцы и арендаторы предприятий 

промышленного и фабрично-заводского типа и т. д. По статье 15 (пункт «п») Инструкции вместе с основным 

кормильцем автоматически теряли избирательное право все те, кто находился в материальной и личной зависимости 

от него [1, 83-89]. Данная категория лиц была отнесена к представителям «эксплуататорских классов» и уже 

принималось во внимание не только социальное происхождение, но и род занятий. В этой связи в справке 

Крымского ЦИК об отчетно-выборной кампании 1928-1929гг. отмечалось, что в процессе проведения кампании 

«был взят твердым курс на лишение избирательных прав всего кулацко-эксплуататорского и нэпманского 

элементов» [5, л. 1-2]. Таким образом, новая экономическая политика оказалась социальной ловушкой для тех, 

кто поверил власти. Об этом свидетельствует приведенная С. А. Красильниковым таблица по категориям лиц 

лишенных избирательных прав в СССР в 1926 - 1929 гг. [2]. Анализ этой таблицы позволяет констатировать, 

что численность лишенцев выросла с 1926 по 1927 гг. примерно в три раза. В целом, с 1926 по 1929 гг. были 

лишены избирательных прав 7796488 человек. 

Подчеркнем, что существующее в литературе утверждение о том, что при лишении избирательных 

прав чаще всего страдали национальные меньшинства [2], архивными материалами по Крымской АССР не 

подтверждается. В связи с этим, нет основания утверждать, что лишение избирательных прав было 

направлено на дискриминацию какой-либо отдельной национальности. Например, Ак-Шейхский сельсовет 

Евпаторийского района в 1929 г. лишил избирательных прав 113 чел., в том числе: 58 — крестьяне, 

пользовавшиеся в прошлом наемным трудом, 17 - крестьяне, прибегающие к нему в 1929 г., 19-служители 

религиозных культов, 12 — торговцы, 3 — бывшие офицеры Белой армии. По национальному составу: 57 – 

немцы, 38 – татары, 23 – русские [6, л. 1-3]. 

Механизм лишения избирательных прав был прост. В сельской местности избирательных прав лишали 

районные избирательные комитеты, решения которых утверждались райисполкомами, а в городах – 

горизбирком. Далее шли областные комитеты, а в Крыму – республиканский, а на вершине - Президиум ЦИК 

СССР. В городе основным документом, служившим основанием для лишения права голоса, была справка с 

финансовых органов. В сёлах часто сами сельсоветы принимали постановления о лишении избирательных 

прав, оформляли протокол, тем самым решая человеческие судьбы.  

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что среди лишенцев были люди разных 

социальных групп, возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий, но большинство лишенных 

избирательных прав – крестьяне, которым вместе с их семьями запрещали заниматься сельскохозяйственным 

производством, поэтому такая политика приводила к постепенному упадку отрасли. Изучение описей 

конфискованного имущества и писем лишенцев свидетельствует о «перегибах» в процессе лишения 

избирательных прав. Так, в «кулацкой» семье на семеро детей – одна пара обуви, только в одной описи есть 

упоминание о килограмме сахара. [7, л. 8]. В письме Л.С. Мельника, жителя поселка Чонгурчы Ак-

Мечетского района в ЦИК Крымской АССР отмечается: «В 1929 у меня конфисковано все имущество, я не 

имею даже жилья, существую на заработок по найму…, у меня жена и трое детей – подростков…, надоело 

носить позорное имя и быть лишенным прав [1 с. 38]. 
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К чему же приводило лишение избирательных прав? В городе это вело к изъятию хлебных и 

кооперативных книжек, снятию с учета на бирже труда, выселению в 48 часов с государственной жилой 

площади, прекращению оформления и выплаты пенсий. Лишенным избирательных прав горожанам был 

закрыт доступ к получению паспорта, потому что для этого среди прочих документов требовалось 

предъявить и карточку избирателя. Для крестьянина лишение избирательного права означало конфискацию 

имущества, заключение под стражу с дальнейшим пребыванием в тюрьме, концлагере или ссылку на 

принудительные работы. Тем самым, утрачивая возможность политического волеизъявления, права 

избирать и быть избранным в органы государственной власти, человек лишался всех конституционных 

гарантий: прав на труд, отдых, образование.  

Тяжелой была и участь членов семей лишенцев. Они теряли право на бесплатное образование и 

лечение, исключались из рядов пионерской организации, ВЛКСМ и ВКП(б). Служба в Красной Армии для 

таких, заменялась тыловым ополчением в Сибири, Средней Азии и на Урале.  

Преследование членов семей лишенцев породило такое страшное явление как отказничество. Об 

отказах и разводах сообщалось в газете «Красный Крым». Был разработан и механизм отказничества: 

заявление, квитанция об оплате за объявление в газете, свидетельство о прекращении брака. Объявления 

были следующего содержания: «Я, фамилия, имя, отчество, место проживания, отказываюсь от мужа-лишенца и 

порываю с ним всякую связь [8, л. 6-7]. Следствием отказничества было и порождение новой «морали». 

Характерны в этом плане подобного рода ходатайства в горизбирком: «Разрыв с мужем дает мне право на 

возвращение в родную семью трудящихся» [9, л. 6]. 

Необходимо указать, что поскольку в 20-е гг. использовался такой способ вовлечения широких масс в 

политическую кампанию по борьбе с различными врагами как доносы, то нередко лишение избирательных 

прав осуществлялось по причине сведения личных счетов, просто по ошибке. Для восстановления же в 

гражданских правах, согласно упоминаемой Инструкции ВЦИК от 4 ноября 1926 г., необходимо было не 

менее 5 лет заниматься производительным и общественно полезным трудом, а также доказать свою 

лояльность Советской власти [1, с.89].  

В 1930 г. начался процесс определенного упорядочения практики лишения избирательных прав. 

Кроме того были признаны «перегибы» в вопросе поражения в правах. Об этом свидетельствует 

значительное количество документов в отношении лиц, которые добивались восстановления 

избирательных прав [10, с.106 - 112; 11]. Институт лишенцев прекратил свое существование в 1936 г. В 

статье 135 Конституции СССР 1936 г. отмечалось, что все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от 

расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального 

происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах 

депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением 

избирательных прав [3, с. 305].  

Таким образом, институт лишенцев просуществовал с 1926 по 1936 гг. В Крыму за этот период 

избирательных прав лишились около 100 тысяч человек, В том числе в Симферополе - 4467 чел., а если 

учесть членов семьи лишенцев, то, по самым скромным подсчетам, это составляет  300 тыс. человек [1, с. 

21, 44]. Население же Крыма насчитывало в 1926 г. 698,4 тыс. чел., а в 1933 г. - 794 тыс. чел. [12, с. 287]. 

Это убедительно доказывает политическую несостоятельность размаха кампании по лишению избирательных 

прав, так как практически половина населения Крыма была отнесена к эксплуататорским классам и социально 

опасным элементам.  

Необходимо указать, что общесоюзных документов по итогам существования института пораженных 

в правах исследователями до сих пор не обнаружено. Вместе с тем, наличие в Государственном архиве 

Республики Крым значительного количества дел, связанных с лишением избирательных прав, дает 

основание предположить, что таковые имеются и в других архивах Российской Федерации, стран СНГ, а 

значит, предоставляется возможность изучить данную проблему комплексно.  

В заключении отметим, что история учит нас, в первую очередь, отказаться от насилия и произвола 

как методов государственного строительства, всей организации общественной жизни. Понятно, что трудно 

найти путь демократической эволюции, который учитывал бы интересы всего общества. Однако, анализ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
116 

 

исторических процессов, которые происходили в СССР, других странах позволяет констатировать, что 

общество идет по пути прогресса только тогда, когда для государства человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 
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За последнее время с учетом нынешней криминогенной обстановки особо актуальной стала проблема 

изучения преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств, а также борьбы с ними. Анализ 

последних событий и судебно-следственной практики в целом красноречиво свидетельствует о стабильном 
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и последовательном росте использования этих технических средств в преступных целях, зачастую 

террористической направленности. 

Одним из главных катализаторов указанного роста выступает относительная доступность широкому 

кругу потенциальных преступников взрывотехнических средств и дешевизна веществ, которые составляют 

их химическую основу. 

Именно по этой причине в науке криминалистики выделилась такая самостоятельная отрасль знаний, 

как взрывотехника, объектом которой является изучение взрывных устройств и веществ. Кроме того, 

предметом ее исследований также являются: детали взрывных устройств, следообразование в результате 

применения этих устройств, способы изготовления таких устройств[1]. 

Вместе с тем, наибольший практический интерес представляют методики расследования 

преступлений, совершенных с применением энергии взрыва. 

Вообще, под взрывным устройством следует понимать сложное техническое устройство, 

сконструированное в целях уничтожения конкретной цели посредством взрывной ударной волны. В 

зависимости от типа примененного взрывного устройства зависит образование следов. 

Различают взрывные устройства заводского и кустарного типа. Самодельные взрывные устройства 

чаще всего изготавливают в виде привычных хозяйственных предметов - сумок, термосов и другого - то есть 

так, чтобы они обладали высокой мобильностью и не вызывали подозрений у окружающих. 

В наиболее общем виде, взрывные устройства могут быть как проводными, так и беспроводными. Если 

же вдаваться в частности, то классифицировать их можно следующим образом: устройства, активирующиеся 

при нажатии; дистанционного управления; бесконтактные; активирующиеся по заданному сигналу. 

Механизм взрывного устройства в результате химической реакции приводит к образованию 

громадного количества разрушительной энергии, поражающей необходимую цель. Отличительной 

особенностью применения этих орудий преступлений является множественность следов преступления, 

которые можно подразделить на следующие группы: 

1. Детали самого устройства – осколки и соединительные части - найденные в достаточном количестве, 

способны указать следователю на тип взрывного устройства, величину его заряда;остатки химических 

веществ дают сведения о месте их изготовления; трасологические признаки на осколках, образованные при 

обработке деталей, помогают установить вид оборудования и тип инструментов, применявшихся при его 

изготовлении, а также квалификацию преступника. 

2. Следы, образовавшиеся на объектах материального мира - трещины, вмятины, деформации, дыры - 

говорят о взрывной силе примененного взрывного устройства. 

3. Продукты взрыва - это комплекс газообразных и конденсированных веществ, возникших в 

результате взрывной реакции, а также остатки непрореагировавших кусков и порошка, микрочастицы 

которого дают полную информацию о применяемых материалах в составе устройства. 

При совершении такого следственного действия, как осмотр места происшествия или преступления, 

обязательно необходимо активное участие экспертов и специалистов в области взрывотехники, имеющих 

глубокие познания в данной области. Обнаруживаемые объекты тщательным образом проверяются, после - 

фотографируются и подробно описываются в протоколе следственного действия, с учетом всех внешних 

характеристик, начиная от размера, и заканчивая цветом и используемым материалом. Изъятые объекты 

должны быть упакованы раздельно, что предотвратит возможное повторное взаимодействие взрывчатых 

веществ, и направлены на экспертизу для установления конструкции взрывного устройства, принципа его 

действия, определения материалов изготовления, вида взрывчатого вещества. 

Наконец, взрывотехническая экспертиза решает следующие группы задач: 

1) установление факта взрыва; 

2) принадлежность элементов, найденных на месте происшествия, к взрывному устройству; 

3) установление следов взрыва на предметах окружающего материального мира; 

4) установление конструкции устройства; 

5) определение обстановки взрыва, а также времени и места его совершения. 
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Таким образом, важнейшей задачей данного действия являются обнаружение, фиксация и изъятие 

следов, имеющих непосредственное и косвенное отношение к взрыву. На месте преступления очень 

часто можно обнаружить остатки снаряда, взрывчатого вещества, различные проводки и другие механизмы, 

которые по-прежнему могут привести к взрыву. В связи с этим на плечах экспертов и специалистов лежит 

ответственность за всю следственную группу, поскольку несвоевременное обнаружение указанных деталей 

представляет собой угрозу их жизни и здоровью. 
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В последнее время семантика и юридическая природа таких правовых категорий как «корпоративные 

отношения» и «корпоративное право» в цивилистической доктрине подвергаются бурным дискуссиям, 

общей тенденцией которых является попытка их определения через призму субъектного состава, то есть 

через корпорацию и ее членов. Трудно отвергать указанный подход, поскольку именно одновременное 

участие корпоративной организации и ее членов в правоотношении позволяет назвать его корпоративным. 

Вместе с тем, эти понятия до конца не раскрывают сущности корпоративного права, его места в системе 

российского законодательства. Для того чтобы понять природу корпоративного отношения необходимо 

обратиться к остальным обязательным компонентам любого правоотношения – к его объекту и содержанию. 

В кругу ученых в области корпоративного права отсутствует единообразное понимание объекта 

корпоративного отношения. 

К примеру, Е.Б. Сердюк, исследуя систему корпоративных отношений, приходит к выводу о том, что 

объектом правоотношения является то, относительно чего оно возникает, а возникает корпоративное 
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правоотношение, по мнению автора, по поводу определенного поведения обязанных лиц, например, в ходе 

управления корпорацией. Материальные объекты указанный автор предлагает считать предметом 

обязательства, но никак не корпоративного правоотношения [1]. И.С. Шиткина, напротив, считает, что 

объектом корпоративных отношений следует считать не только конкретные действия организации и ее 

членов, а всю такую деятельность и результат такой деятельности [2]. Толкование объекта корпоративного 

отношения как действия обязанных лиц обосновывается Д.В. Ломакиным [3]. 

При подобной альтернативности обозначенных мнений наиболее обоснованной представляется 

позиция о том, что объектом корпоративного правоотношения следует признавать те материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых возникает деятельность таких субъектов. Действительно, право 

не оказывает непосредственного воздействия на вещи, оно может воздействовать только на поведение 

субъектов правоотношений, регулируя их деятельность по приобретению вещей или их использованию, 

однако, любые правоотношения всегда, в конечном итоге, возникают по поводу какого-либо блага. 

Что касается содержания корпоративного отношения, то по этому вопросу между учеными особых 

разногласий не имеется. Содержанием корпоративного правоотношения традиционно считаются права и 

обязанности его субъектного состава, включая саму корпоративную организацию как юридическое лицо, ее 

участников и лиц, осуществляющих функции органов хозяйственного общества (члены совета директоров, 

директор, управляющая организация (управляющий), ревизионной комиссии), а также в ряде случаев, 

указанных в самом законе, – третьих лиц. 

С учетом вышесказанного, не должно вызывать сомнений то, что природа корпоративных отношений 

и корпоративного права является частноправовой, а точнее – обязательственной. Так, по мнению В.Ф. 

Попондопуло, корпоративные отношения – это гражданско-правовые обязательственные отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими [4]. 

Однако такой подход противоречит позиции законодателя, выраженной в недавно обновленной ст. 2 

ГК РФ, где корпоративные отношения выделены в качестве самостоятельного предмета гражданского права, 

независимого от обязательственных правоотношений [5]. 

Вместе с тем, 6 июня 2015 года очередной поправкой в ГК РФ было утверждено диаметрально 

противоположное положение о том, что к требованиям, возникшим из корпоративных отношений, 

применяются общие положения об обязательствах [6]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что корпоративные 

отношения – это имущественные и неимущественные или, как их называл проф. О.А. Красавчиков, 

организационные отношения [7], имеющие в основе своей принципы равенства, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников, и возникающие в процессе создания, деятельности и 

прекращения деятельности корпорации. 
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История свидетельствует о том, что фонды возникли гораздо раньше централизованного бюджета. Их 

создание чаще всего обуславливалось необходимостью аккумулирования средств на конкретные нужды – 

чаще всего на военные кампании и развитие экономики в определенных сферах. Кроме того, создание 

бюджетных фондов было связано с тайной деятельностью правительств различных государств с. . 

Поскольку приоритеты расходования средств достаточно часто менялись, вместе с этим происходило и 

эволюционирование бюджетных фондов – одни из них появлялись, другие упразднялись. Принятие 

бюджетов отдельных фондов не утверждалось парламентом, что приводило к бесконтрольному и 

беспорядочному расходованию денежных средств с. . 

Резервные фонды также возникли достаточно давно – в виде «чрезвычайных бюджетов» или 

«запасной казны»с. . В первую очередь средства данных фондов расходовались на покрытие дефицита 

бюджета. Однако как такого понятия «резервный фонд» еще не использовалось. Его активное применение 

началось, по сути, с советского периода с. . 

Первым нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы создания и функционирования 

резервных фондов в советское время, является Постановление ЦИК СССР от 29.10.1924 «О бюджетных 

правах Союза ССР и входящих в его состав союзных республик». Основное целевое назначение 

указанного фонда определялось следующим образом: отпуск сверхсметных кредитов - как 

экстраординарных, то есть таких, которые испрашиваются на потребности, сметами вовсе не 

предусмотренные, так и дополнительных, то есть таких, которые испрашиваются в дополнение к открытым 

уже по бюджету кредитам и не могут быть покрыты путем передвижения последних, может быть производим 

за счет резервных или иных специальных фондов, предназначенных на покрытие сверхсметных расходов, но 

не иначе, как в пределах наличности этих фондов». 

Кроме того, подобные фонды могли быть созданы и в расходной части бюджетов союзных республик 

с. . Следующий акт, регулировавший деятельность резервных фондов, содержит в себе правила уже о 

двух видах фондов – резервных фондах Совета Министров РСФСР и Советов Министров автономных 

республик, и фондах непредвиденных расходов исполнительных комитетов .   

В связи с чем законодатель сделал такое разделение не совсем ясно: почему предусмотрено создание 

резервных фондов исполнительных органов власти на общесоюзном уровне и на уровне автономных 

республик, и фондов непредвиденных расходов на уровне законодательных органов во всех остальных 

регионах СССР. Тем не менее, эти фонды объединяет общая цель создания - покрытие неотложных расходов 

по народному хозяйству, социально - культурным и другим мероприятиям, которые не могли быть 

предусмотрены при утверждении Государственного бюджета РСФСР. 

На уровне основного закона государства термин «резервный фонд» был применен в Конституции 

Российской Федерации – России, принятой ВС РСФСР 12.04.1978. В ней резервный фонд упоминается 

как один из объектов государственной собственности, наряду со средствами государственного бюджета 

Российской Федерации, государственными банками Российской Федерации, золотым запасом, алмазным и 

валютным фондом, пенсионным, страховым и иными фондами. Эти же положения были воспроизведены и в 

Конституциях некоторых республик СССР. 
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Упоминание о создании резервных фондов имеется также и в Постановлениях Совмина СССР о 

проведении экспериментальной отработки механизма хозяйствования на основе самоуправления и 

самофинансирования. Например, в  Постановление Совмина СССР, Совмина РСФСР от 12.01.1990 N 37 «О 

проведении в Кемеровской области в 1990 году экспериментальной отработки механизма хозяйствования на 

основе самоуправления и самофинансирования» указано, что за счет средств области также образуется 

резервный фонд Кемеровского облисполкома. 

Кроме того, уже в 1991 г. в бюджете была предусмотрена возможность создания Резервного фонда 

Президента СССР. В частности, в Постановлении Кабинета Министров СССР от 20.02.1991 N 45 «О 

Союзном бюджете на 1991 год»  было предусмотрено: «Учесть в Союзном бюджете на 1991 год 

ассигнования на образование резервного фонда Президента СССР в сумме 3000000 тыс. рублей, из них 

2000000 тыс. рублей для финансирования чрезвычайных ситуаций». 

Нельзя не отметить, что в советское время существовали и резервные фонды отдельных органов 

государственной власти. Например, в нормативных актах можно найти упоминания о существовании 

резервных фондов Наркома земледелия , Министерства морского флота , Министерства по атомной 

энергетике , а также резервного фонда по охране природы при Государственном Комитете СССР . 

Возможно, что подобные фонды создавались и отдельными министерствами регионов. 

Таким образом, хотя бюджетная система СССР практически не использовала конструкцию фондов 

(кроме традиционного бюджета), создание резервных фондов как разновидности бюджетных фондов в это 

время происходило достаточно активно. Причем, присуще это было и для общесоюзного бюджета, и для 

бюджетов республик. В остальных субъектах СССР создались так называемые «чрезвычайные бюджеты», 

которые выполняли те же функции, что и резервные фонды.  
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Аннотация 

Исследуется система функционирования электронного правосудия, раскрываются основные 

преимущества электронного правосудия, рассматриваются новые электронные механизмы реализации 

демократических основ (принципов) российской системы правосудия. 
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В настоящее время в России электронное правосудие становится одним из значимых элементов 

развития правосудия. В качестве одной из главных целей, сформулированных в Послании Президента России 

Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, говорится о развитии гражданского 

общества и устойчивой демократии, обеспечивающей права человека, гражданские и политические свободы. 

Современное общество нуждается в создании эффективных механизмов электронной демократии, 

способных установить партнерские отношения и обоюдную ответственность между гражданами и властью. 

В связи с этим актуальным посылом является обсуждение проекта Концепции развития в Российской 

Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года. 

В законодательных новшествах, направленных на укрепление демократических институтов 

современного общества, содержатся меры и по совершенствованию системы правосудия в свете 

потребностей общества и государства. 

Россия делает уверенные шаги в направлении развития и укрепления демократических основ 

правосудия. Система функционирования электронного государства, и в частности электронного правосудия, 

в России базируется на следующих принципах: открытости, обеспечения права на доступ к информации о 

деятельности судов, транспарентности. Механизмы реализации указанных принципов отражены в 

Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (далее - 

Концепция до 2020 года). Принят ряд федеральных законов, например Федеральный закон от 22 декабря 

2008 г. № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации". 

В процессе совершенствования системы правосудия учитывается и международный законодательный опыт 

по соблюдению демократических принципов, применению новых механизмов их реализации.  

Для решения поставленных задач применяются современные информационные технологии, уровень 

развития которых позволил осуществить переход от традиционного процесса отправления правосудия к 

системе электронного правосудия. 

Раскроем основные преимущества электронного правосудия: 

- открытость и доступность информации о деятельности судов, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- достоверность информации о деятельности судов и своевременность ее предоставления; 

- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности судов любым 

законным способом; 

- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации; 

- соблюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при предоставлении 

consultantplus://offline/ref=DAF1498E36048ACA56E4B7D4089107FC41AC932CEE584B4BFB5EF83C29T5E0Q
consultantplus://offline/ref=DAF1498E36048ACA56E4B7D4089107FC41AC9C21E35B4B4BFB5EF83C29503C4A11FAACT5ECQ
consultantplus://offline/ref=DAF1498E36048ACA56E4B7D4089107FC41AE9C27E3514B4BFB5EF83C29T5E0Q
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информации о деятельности судов; 

- невмешательство в осуществление правосудия при предоставлении информации о деятельности 

судов. 

Изначально система электронного правосудия имела в своем арсенале лишь необходимый набор 

механизмов, позволяющих ей работать в тестовом режиме. За последнее время были разработаны и внедрены 

в эксплуатацию следующие сервисы: 

- "Интернет-приемная", в которой ведется прием официальных обращений в адрес суда в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

- "Гостевая книга председателя", в которой ведется онлайн прием жалоб, отзывов, можно задать вопрос 

и предложить меры по эффективной работе суда; 

- внедрен новый модуль - "видеоприемная" посредством использования программы IP-телефонии 

Скайп (Skype). 

Возможности видеоконференцсвязи также наращиваются. Если раньше эта технология использовалась 

для обеспечения дистанционного присутствия в зале судебного заседания отдельных участников процесса, 

то на сегодняшний день применяется при опросе потерпевших по программе защиты свидетелей, а 

специально разработанное программное обеспечение позволяет изменить голос, скрыть лицо человека. 

Акцентируя внимание на совершенствовании демократических институтов и процессов в контексте 

новых возможностей перехода на "электронную систему правосудия" и вызовах, которые возникают 

вследствие развития общества, следует по-новому взглянуть на механизмы реализации общепринятых 

принципов правосудия. 

Под демократическими основами (принципами) правосудия следует понимать общие руководящие, 

закрепленные в законодательных актах положения, которые определяют наиболее значимые стороны 

данного вида государственной деятельности. Эти положения составляют основу законодательства в сфере 

отправления правосудия, а также содержат предписания о деятельности соответствующих органов. 

Совокупность принципов образует каркас, который является опорой для законодательных 

предписаний, регулирующих правосудие. 

Принципы правосудия в основе своей базируются на демократических столпах Конституции России, 

конституционных и федеральных законах. 

Возможности системы "Электронного правосудия" практически в полной мере обеспечивают 

соблюдение гарантий демократической составляющей принципов правосудия. Например, если обратиться к 

части 4 статьи 7 УПК РФ, законодатель отмечает, что определение суда, постановление судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Через систему 

"Электронного правосудия" участники судопроизводства, общественность смогут дать оценку 

процессуальным решениям, действиям участников процесса и обжаловать их в случае нарушения закона. 

Активно набирающий обороты процесс информатизации правосудия, который, по данным 

мониторинга, безусловно делает данную систему более эффективной, порождает и ряд сопутствующих 

проблем. В частности, угрозы информационной безопасности автоматизированных информационно-

телекоммуникационных систем, используемых в судах; установление правового режима информационных 

ресурсов; возникает необходимость совершенствования механизма размещения информации о деятельности 

судов на официальных сайтах, в том числе и в формате "открытых данных". Так, возникают вопросы 

соблюдения паритета между предоставлением доступа к информации об участниках процесса, их 

процессуального статуса, действиях, иной информации и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

т.е., с одной стороны, речь идет об обезличивании персональных данных, а с другой - правоохранительные 

органы предоставляют информацию СМИ о лицах, попавших в сферу судопроизводства. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены новые электронные механизмы реализации 

демократических основ (принципов) российской системы правосудия в соответствии с потребностями 

современного общества. Дальнейшее развитие системы правосудия осуществляется через призму новых 

информационных технологий, обеспечивающих открытость, транспарентность и доступность для граждан. 

consultantplus://offline/ref=DAF1498E36048ACA56E4B7D4089107FC41AB9D25E35A4B4BFB5EF83C29T5E0Q
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты использования понятийного аппарата в избирательном 

праве. Дается оценка некоторым терминам, делается вывод о необходимости детального исследования 

понятий, используемых законодателем и правовой доктриной. 
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Избирательное законодательство Российской Федерации является наиболее разработанным, 

учитывающим нюансы проведения избирательных кампаний, гарантирующим права граждан н участие в 

формировании представительных органов и выборных должностных лиц. Следует отметить, что оно 

развивалось достаточно активно, периодически обновляясь и совершенствуясь.  

Последние масштабные изменения были предприняты в 2002 году, когда дополнения в прежнюю 

редакцию Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» породили фактически новый закон [1]. В последующем в 

данный рамочный Закон вносились многократные изменения и дополнения. На апрель 2015 года было 

принято 74 Федеральных закона, дополняющих Закон о выборах 2002 года. Можно представить масштаб 

работы, которую ведут избирательные комиссии, депутаты, научное сообщество, чтобы постоянно выявлять 

недостатки Закона и своевременно вносить в него изменения. 

Казалось бы полнота регулирования избирательных отношений обеспечена, качество используемых 

формулировок не вызывает критики, но все же пределу совершенствования нет. До сих пор продолжаются 

исследования, причем выявляются не только дефекты правоприменения, но и обнаруживаются недостатки 

самого закона [2]. Не всегда предлагаемые законодательные новации находят поддержку в Государственной 

Думе. Например, так и не был принят Избирательный кодекс Российской Федерации, хотя проект его был 

внесен в палату Федерального Собрания. 
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Некоторые положения Федерального закона 2002 года корректировались неоднократно. Например, 

первоначальная редакция статьи 6 Закона допускала голосование «против всех кандидатов». Федеральным 

законом 2005 года статья 6 была изменена дополнением о том, что подобное голосование возможно, если 

оно предусмотрено конкретным законом о выборах (федеральным или региональным). Изменяющим 

Законом от 12.07.2006 года из нормы статьи 6 было исключено положение о возможности голосовать против 

всех кандидатов. Законом от 04.06.2014 года в статью 6 возвращено право избирателей голосовать «против 

всех кандидатов», но только на выборах в органы местного самоуправления [3]. Трудно назвать эти 

колебания законодателя поиском юридически верного смысла нормы закона, скорее это политическое 

манипулирование с целью добиться определенных преференций для политических партий и их 

представителей. 

Совершенствование законодательства о выборах затрагивает и терминологическую основу закона. 

В.В.Вискулова совершенно справедливо обращает внимание на этот аспект законотворчества и уделяет 

значительное внимание такому понятию, как «гарантии избирательных прав граждан».[4]. Это понятие дано 

в Законе 2002 года, но есть термины, которые широко используются в специальной юридической и 

политологической литературе, но Закон не раскрывает их содержание. Например, понятия «избирательная 

система», «пропорциональная избирательная система», «мажоритарная избирательная система», 

«смешанная избирательная система».  

Необходимо отметить, что исследование содержания приведенных понятий являются предметом 

рассмотрения в специальных работах [5], излагались и излагаются в учебной литературе [6]. Эти понятия 

можно встретить в актах судов общей юрисдикции, Конституционного Суда РФ. Например, 

Конституционный Суд РФ в Определении от 20.11.1995 года использовал для обозначения мажоритарной и 

пропорциональной систем при выборах депутатов парламента одного созыва термин «смешанная 

избирательная система» [7]. 

В то же время нельзя не отметить, что юридическая корректность некоторых из них вызывает 

сомнения. Можно согласиться с высказанным в литературе суждением о том, что такого самостоятельного 

вида избирательной системы как «смешанная избирательная система» не существует [8]. В Российской 

Федерации при избрании представительных органов (Государственная Дума Федерального Собрания, 

парламенты субъектов РФ) используются как пропорциональная избирательная система, так и мажоритарная 

избирательная система. В результате получаем сочетание двух систем, но новой избирательной системы при 

этом не возникает. 

Новая избирательная система имеет собственные признаки, набор которых позволяет выделять ее из 

уже существующих. Поскольку «смешанная избирательная система» таких признаков не имеет, то 

причислять ее к одному из существующих видов избирательных систем нельзя. Использование данного 

понятия в политологической литературе, политических дебатах возможно, но в законодательной практике 

недопустимо, поскольку это выглядит юридически некорректно. 

Подводя итог, следует заметить, что вопросы совершенствования законодательства о выборах, 

разработка доктринальных проблем избирательного права все еще остаются актуальными и требуют 

пристального внимания исследователей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты использования графы «против всех» и системы 

«империале» при подсчете голосов при подведении итогов голосования.  
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Последним пунктом в избирательных бюллетенях является графа «против всех». Воспользовавшись 

этой графой, избиратель может принять участие в голосовании, и при этом не выбрать ни одного из 

кандидатов.  

Впервые возможность голосовать против всех появилась в СССР в 1989 году. Но тогда отдельной 

графы «против всех» в бюллетене не было. Избиратели должны были вычеркнуть все фамилии, если 

голосовали против всех, либо оставить одну, за кого отдавали голос. Специальная строка «Против всех 

кандидатов» была внесена лишь в 1993 году, когда указом президента РФ Бориса Ельцина о выборах в 

Государственную Думу и Совет Федерации была введена новая форма бюллетеня. В 1997 году графа «против 

всех» получила общеобязательный решающий смысл, который заключался в том, что если против всех 

кандидатов проголосует больше граждан, чем за обладателя самого большого результата, то все кандидаты 

проигрывают, и назначаются повторные выборы. [1] 

Данная графа существовала до 2006 года, тогда она была отменена Федеральным законом от 12 июля 

2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 

формы голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)». Изменения были внесены в 

такие Федеральные законы, как «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах Президента РФ», «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

В июле 2011 году появлялись предложения восстановить графу «против всех», и был внесен на 

рассмотрение Государственной Думы соответствующий законопроект. В 2013 году также звучали 

предложения о возврате графы «против всех» в избирательные бюллетени.  

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 4 июня 2014 года № 146-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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Указанным законом было восстановлено право избирателей голосовать против всех кандидатов, но только 

на муниципальных выборах. [2] Ни регионального, ни федерального значения инициатива ввести графу 

«против всех» так и не обрела. Большинство зарубежных стран в своем избирательном законодательстве не 

имеет аналога голосования «против всех». Это явление исключительно российское, появившееся в целях 

минимизации возможностей для фальсификации волеизъявления граждан. 

Существуют и оппоненты, и сторонники введения данной графы. Некоторые партии последовательно 

выступали против возвращения графы против всех. А иные, напротив, поддерживали, но при одновременном 

введении порога явки.[3]  

Существование графы «против всех» имеет свои положительные и отрицательные стороны. С одной 

стороны, из-за того, что сейчас появляется большое количество партий, графа «против всех» никакого 

смысла для развития демократии в стране не имеет. [4] Отсутствие графы является для участников 

избирательных кампаний стимулом качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. 

Преимущество видится в экономии бюджетных средств, которая заключается в том, что снижается 

вероятность проведения повторных выборов, из-за того, что выборы признаются несостоявшимися.  

С другой стороны, отсутствие графы «против всех» в избирательных списках способствует снижению 

уровня демократичности выборов, ограничению избирательных прав граждан. [5] Граждане должны иметь 

право проголосовать против всех допущенных до выборов кандидатов, тем самым высказать свою позицию 

не только «за», но и «против». Кто-то считает, что это привлечет граждан на избирательные участки. [6]  

У данной графы есть сложившийся электорат, который приходит на выборы именно с тем, чтобы так 

выразить свое отношение к власти. Различные социологические исследования показывают, что 

«среднестатистический портрет протестного избирателя – это зрелое поколение. Это те люди, которые 

сознательно следят за избирательной системой, за деятельностью депутатов и т.д. Это те, кто должны были 

бы стать средним классом. Это социально-активные люди и в протестный электорат они попадают только в 

случае, когда они не видят реальной альтернативы, не видят среди кандидатов людей достойных. Поэтому 

протестный электорат – это более чем сознательные люди. Традиционно велик показатель протестного 

голосования в наиболее промышленно и культурно развитых регионах, в городах Москве и Санкт-

Петербурге, где значительную долю протестного электората составляет молодежь, студенты и молодые 

специалисты с высшим образованием. [7] Если отменить графу «против всех», эти люди перестанут ходить 

на выборы.  

Использование данной графы позволит власти объективно анализировать ситуацию и видеть, сколько 

граждан не поддерживают идущие на выборы партии. При этом высокий процент голосования «против всех» 

мог бы стать дополнительным тревожным звонком и стимулом к самообновлению партий. [8]  

При мажоритарной системе выборов графа «против всех» имеет принципиальное значение. Особенно 

на местных выборах, где избиратель голосует либо за определенного человека, либо выражает несогласие с 

представленным списком кандидатов, тем самым требуя иных претендентов. Если бы действовала 

пропорциональная система, то графа «против всех» имела бы также положительное значение, так как голоса 

«против всех» распределялись бы в отношении всех партий. В России же сейчас действует система 

«империале». [9] Этот метод был придуман Пьером Гийом де Франкавилл маркиз Империали. Он внедрил 

его на муниципальных выборах в Бельгии в 1921 году для ограничения пропорциональной системы. Маркиз 

был крайне правых монархически-клерикальных взглядов и ни от кого не скрывал, что разработанный им 

математический метод подсчёта голосов предназначен для максимального ограничения небольших левых и 

антиклерикальных партий, которые в ту пору стремительно набирали политический вес. [10] Данный метод 

имеет множество иных названий, характеризующих его, например, «политическое людоедство», «система 

Муссолини», «арифметика искривленного пространства в стиле Лобачевского», «каша с математическими 

изысками». [11]  

 Метод «империале» - это математический метод подсчёта голосов. Пропорциональная система 

распределения мандатов между политическими партиями почти всегда приводит к тому, что получается 

дробное число мандатов. Для того чтобы число получилось целым используются специальные 

математические методы «округления». По методу делителей империале количество голосов, поданных за 
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каждую партию, последовательно делится на ряд чисел: 2, 3, 4, 5, вплоть до общего числа мест в 

Законодательном собрании. Результат сводится в таблицу, по которой определяются максимальные 

результаты. Сколько их окажется у каждой партии — столько мест ей и достается. Главная хитрость 

заключается в том, что все остатки при делении трактуются в пользу партии, занявшей первое место. [12]  

Метод делителей Империали округляет результаты выборов таким образом, что голоса, отданные за 

партии, не достигшие «проходного барьера», набравшие мало голосов, перераспределяются между 

партиями-лидерами. В итоге благодаря методу «империале» чем большую долю голосов партия получает, 

тем больше добавляется ей методом делителей Империали дополнительных голосов от партий-аутсайдеров.  

Таким образом, данный метод подсчета голосов добавляет мандаты партии-лидеру, по возможности 

вытесняет из политической конкуренции менее значимые партии, тем самым считается методом, который 

серьёзно и намеренно искажает принцип пропорциональности распределения голосов между партиями. 

В настоящее время в Бельгии этот метод используется только на муниципальных выборах, при этом за 

его отмену то и дело разгораются жаркие политические баталии. Метод Империали в современной Бельгии 

является своеобразной национальной традицией, которая уже давно лишилась своего изначального, 

искажающего демократическую процедуру смысла. [13] 

Математическая модель Империали некоторое время применялась ещё и в Италии. Однако там 

использовался метод квот Империале, который тоже искажает пропорциональность распределения 

мандатов, но не в такой степени как метод делителей Империале. В Италии этот метод отменили.  

В России метод «империале» утвердился в большинстве субъектов в период с 2007 по 2009 годы. В 

2006 году один за другим российские регионы начали отказываться от пропорционального метода и 

переходить на метод делителей Империали. При этом перекосы распределения голосов в пользу крупнейшей 

партии сразу стали очевидны. В 2007 году метод делителей Империале был успешно применён на выборах в 

Государственную Думу. Благодаря нему семь партий не имели надежды на участие в парламентской 

деятельности, а крупнейшая партия дополнительно приобрела по одному-два мандата в каждом округе за 

счёт иных небольших партий. [14] 

При методе «империал» графа «против всех» играет на пользу тем, кто идет впереди по голосованию, 

поскольку голоса, отданные против всех, перераспределяются между партиями, прошедшими барьер. А 

сильнейшая партия занимает в большинстве случаев первое место. При системе «империале» все голоса 

за малые партии, за «против всех», за не пришедших на выборы достаются одной наибольшей партии. [15] 

«Формула по этой системе очень простая: голосуешь против всех – выбираешь крупнейшую партию. Данной 

партии это добавляет дополнительные мандаты. Шансы оппозиции же существенно понижаются. То есть 

выгодоприобретателем использования графы «против всех» в контексте применения метода «империал» при 

подсчете голосов избирателей является только крупнейшая партия. [16] 

Право граждан избирать является юридическим выражением суверенитета народа. Непосредственное 

осуществление власти народа путём проведения равных и свободных выборов – исходный принцип 

организации системы органов государственной власти. Высшим непосредственным выражением власти 

народа могут считаться только те выборы, которые проведены в условиях равноправия избирателей при 

обеспечении свободы волеизъявления граждан.  

Принцип равного избирательного права означает участие избирателей в выборах на равных 

основаниях. Равное избирательное право должно обеспечиваться предоставлением равных юридических 

условий для избирателей участвовать в избирательной кампании без всякой дискриминации избирательных 

прав всех граждан. Принцип равного избирательного права заключается и в том, что голоса избирателей 

имеют равную силу, то есть голос каждого гражданина имеет такой же вес, как и голоса других избирателей, 

на вес голоса (голосов) избирателя не должна влиять применяемая в государстве избирательная система, 

должны быть равные юридические условия и возможности для влияния на конечный результат 

выборов. Свобода выборов выражается в том, что избиратели обладают полной возможностью по 

собственной воле, без всякого принуждения, в том числе со стороны государства, участвовать в 

избирательной кампании и выборах, голосовать за или против кандидатов. Никто не вправе препятствовать 

свободному волеизъявлению. [17] 
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Голосование «против всех» выражает гражданскую позицию, заключающуюся в недоверии 

действующим политическим партиям и кандидатам в депутаты. Волеизъявление избирателей, выраженное в 

форме голосования «против всех», означает негативное отношение избирателей ко всем зарегистрированным 

и внесенным в избирательный бюллетень по данному избирательному округу кандидатам. Голосование 

против всех кандидатов направлено на недопущение этих политических партий и избирательных блоков к 

распределению депутатских мандатов. Голосование против всех партийных списков, заключающееся в 

лишении указанных в списках кандидатов права представлять интересы избирателей в выборных органах 

власти, должно быть без искажения своего конституционно-правового значения на равных основаниях с 

другими голосами учтено при определении результатов выборов, в частности при распределении 

депутатских мандатов. Однако применяемая методика не обеспечивает выполнение этих условий и придает 

волеизъявлению избирателей неравную силу. 

Чтобы волеизъявление избирателей, голосующих против всех федеральных списков, хоть как-либо 

повлияло на результаты выборов, голоса таких избирателей должны составить число, в 10 раз большее, чем 

число голосов, поданных в поддержку политических партий и избирательных блоков. То есть голосам 

избирателей, поддерживающих те или иные политические партии, придается в десять раз больший вес, чем 

голосам избирателей, отказывающим этим партиям в праве представлять народ в выборных органах власти. 

Это не соответствует смыслу равного избирательного права. 

Граждане, проголосовавшие против всех, фактически лишаются права голоса, права на участие в 

управлении делами государства, гарантированных Конституцией. Отсутствие адекватной формы 

практического воплощения воли избирателей ограничивает свободу голосования граждан. Несмотря на то, 

что закон предоставляет гражданам право выразить недоверие действующим политическим партиям, 

реализация гражданами этого права на результат выборов практически не влияет. [18] 

Графа «против всех» была введена только на местном уровне, чтобы проверить, как она будет работать, 

и исходя их правоприменительной практики станет ясно, имеет ли смысл настаивать на ее введении на 

региональном и федеральном уровне. 

По мнению одних, введение графы «против всех» на местном уровне является первым шагом 

неизбежного введения данной графы и на других уровнях. Необходимо и дальше продвигать эту идею, 

потому что гражданам надо дать полное право выбора, право реализовать свое волеизъявление, 

проголосовать "за" либо "против" всех кандидатов, если данный избиратель не нашел кандидата, которого 

он готов поддержать. [19] 

По мнению других, графа «против всех» не создаст проблем ни провластным, ни оппозиционным 

кандидатам, и поэтому не имеет будущего ни на региональных, ни на федеральных выборах. 

В Кремле дали понять, что возвращения графы "против всех" в бюллетени на президентских и 

парламентских выборах в обозримом будущем ждать не стоит. Такой вывод напрашивается после заявлений 

главы кремлевского управления по внутренней политике Олега Морозова. Он назвал возвращение такой 

графы нецелесообразной сейчас процедурой. [20] 

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что подлинное значение графы «против всех» в настоящее 

время состоит в том, что голосование за эту графу при распределении мест поддерживает лидирующие 

партии, тем самым нарушается принцип равного избирательного права и равной силы голосов всех 

избирателей. 
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В настоящее время конституционная норма о праве на наследование (часть 4 статьи 35 Конституции 

России), прямо связана с нормой, регулирующей право частной собственности, что определяет 

непосредственную связь права частной собственности с правом наследования, что конституционно 

закрепляет его в системе социально-экономических прав граждан.  

В результате исследователи отмечают, что включение конституционного права на наследование в 

перечень экономических прав (право частной собственности, право частной собственности на землю, 

свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы), свобода труда) трактуется как 

юридическая возможность человека в экономической сфере [1, с. 75]. При этом экономические права связаны 

с правом собственности, они охватывают свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, 

распределения и потребления товаров и услуг [2, с. 24]. 

К.А. Симоненко также отмечает, что «экономические права и свободы принято рассматривать как 

совокупность конституционных прав, определяющих юридические возможности человека в экономической 

сфере и включающих в себя право частной собственности, право частной собственности на землю, право 

наследования, свободу предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы) и свободу труда» [3, с. 2].  

Некоторые авторы, например Н.С. Бондарь, относят право частной собственности и ее наследования к 

рыночно-экономическим правам и свободам [4, с. 186].  

Для новейших исследований характерен анализ влияния социально-экономической и политической 

ситуации в стране на содержание и реализацию конституционных прав граждан. Так Ж.А. Шукшина, 

акцентируя внимание на рыночных преобразованиях последних двадцати лет, справедливо отмечает рост 

стоимости объектов, находящихся сегодня в собственности граждан (недвижимость, автомобили, акции и 

т.п.). Ж.А. Шукшина также полагает, что подъем материального благосостояния увеличивает число граждан 

уже или потенциально вовлеченных в наследственные правоотношения [5, с. 4-5]. Часть III Гражданского 

кодекса РФ конкретизирует модель конституционного регулирования экономических отношений, где 

гарантируется и защищается право частной собственности, а после смерти правообладателя реализуется 

конституционная свобода распоряжения имуществом. Однако, как мы полагаем, что нет необходимости 

«уточнения конституционного аспекта» какого-то «структурного элемента права наследования» [6, с. 6], так 

как в конституционно-правовом смысле не имеет значения размер наследственной массы, её происхождения 

и т.п., а соответственно не столь актуальна привязка конституционного права к социально-экономической 

ситуации. 

Вместе с тем существует и противоположная точка зрения, ставящая под сомнение возможность 

отнесения к конституционным экономическим правам право на наследование. В связи с этим считается, что 
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право на наследование является продолжением права частной собственности и не может быть выделено 

отдельно в классификации конституционных экономических прав и свобод. В качестве обоснования такой 

позиции приводится тезис о том, что в данном правомочии нет экономической сущности, поскольку при 

наследовании не возникает производственных отношений. Поэтому данное правомочие является одной из 

гарантий права частной собственности, так как гарантирует собственнику переход его имущества к 

наследникам после его смерти, а также наследникам причитающееся им наследство [7, с. 16]. 

Ж.А. Шукшина, подчеркивая личный характер конституционного права наследования, пишет, что 

«указывать на экономическую составляющую права наследования можно лишь с долей условности. 

Наследодатель распоряжается имуществом, не имея цель реализации какого-то экономического интереса для 

самого себя. Здесь в большей мере происходит реализация личного интереса, в рамках которого 

экономический эффект уже будет для наследников. Первичного же собственника не будет в живых, то есть 

для него не будут иметь значение какие-либо экономические характеристики имущества. Но и наследники 

не имеют право на имущество до окончательного оформления наследственных прав. В противном случае 

они бы обладали правом требования к наследодателю оставить именно им наследуемое имущество» [8, с. 

35–39]. 

Другие же исследователи на этой основе отмечают, что конституционное право наследования 

относится одновременно к личным, экономическим и социальным правам [9, с. 11]. 

Применительно к данной дискуссии представляется необходимым отметить тот факт, что 

наследодатель, распоряжаясь своим имуществом не преследует цель достижения конкретного 

экономического интереса, что с нашей точки зрения, не позволяет отрицать его экономический характер. 

Конституционное право наследования, безусловно, производно от конституционного права собственности и 

несет в себе многие его черты. Между тем, собственник тоже далеко не всегда, реализуя свои правомочия, 

пытается получить конкретный экономический эффект. Здесь можно привести аналогию, например, с 

договором дарения, в рамках которого также происходит безвозмездная передача имущества от одного лица 

другому и, в большинстве случаев (разумеется, применительно к дарению исключения возможны), 

собственник принимает решение о такой передаче, исходя из личных, а не экономических интересов.  

Осуществление наследодателем конституционного права наследования в той или иной форме – это все 

равно реализация одного из правомочий собственника, а именно правомочия распоряжения имуществом. 

Соответственно, экономический характер права наследования, с нашей точки зрения, не может подвергаться 

сомнению.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается значение, особенности и проблемы современного института наследования 

по закону гражданского права России. Делается ряд предложений по совершенствованию российского 

законодательства, направленных на обеспечение гарантий прав российских граждан при наследовании по 

закону. Высказывается отношение по вопросу приоритетности наследования по завещанию по отношению к 

наследованию по закону.  

Ключевые слова 
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Наследование по закону в России - важнейший институт наследственного права. Наследование по 

закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, 

во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено 

положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий 

находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по закону 

урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о 

нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными 

правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами 

федеральных органов исполнительной власти.  

Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону является 

беспрецедентно широкий круг законных наследников. Столь значительные круг наследников и число 

очередей наследования, в то время как во многих странах наследственные очереди не предусматриваются, 

наводит на мысль, что представления о наследовании по закону как о способе выполнения воли 

наследодателя не вполне отвечает реалиям действительности. Так, нормы части третьей ГК РФ наделили 

законными наследственными правами родственников наследодателя до пятой степени родства включительно 

(ст. 1141-1145 ГК РФ), хотя семейные и родственные отношения редко выходят за пределы второй и третьей 

степени родства. Кроме того, по закону наследниками последующих очередей признаются и вовсе не 

родственники, что является темой для дискуссий среди ученых, например, о наследовании седьмой очереди. 

Считается, что до седьмой очереди наследование по закону обычно не доходит. Однако, в реальности такие 

исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками 

(падчерицами) после умерших мачехи или отчима, хотя и с учетом соблюдения определенных условий. 

Несмотря на наличие законодательного регулирования таких условий, оно допускает ряд пробелов, 

например, для случаев, когда такие лица призываются к наследованию если брак родителя пасынка, 

падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня 
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открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся 

соответственно родителем пасынка, падчерицы, либо родителем наследодателя.  

Вполне обоснованно признается, что наследование пережившим супругом сталкивается со спорными  

вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли 

пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в деятельности общества 

с ограниченной ответственность при наследовании доли в уставном капитале, а также при наследовании 

отдельных жилищных прав [1, c. 58]. Соглашаясь с обоснованностью этих мнений, можно признать и 

целесообразность дополнения пункта 3 статьи 1176 ГК РФ положением о праве пережившего супруга на 

получение акций без какого-либо согласия остальных акционеров, вне зависимости от требований устава 

предприятия.  

Имеются и пробелы более формального характера, так, довольно странно, что в части 2 статьи 1151 ГК 

РФ не учтено конституционное дополнение, в связи с которым к городам федерального значения стал 

относиться Севастополь. Далее, законом установлено, что восстановить срок для принятия наследства суд 

может лишь по уважительным причинам, но не указывается какие именно причины относятся к 

уважительным. Законодатель не упоминает причины, по которым наследополучатель мог не знать об 

открытии наследства, что является пробелом и что следует конкретизировать и законодательно закрепить. 

Очевидно, что основными причинами, которые суд может признать уважительными при восстановлении 

срока для принятия наследства, могут быть: болезнь, нахождение за границей и др. В связи с этим 

предложением следует также предусмотреть и дополнение в ст. 1114 ГК РФ, где закреплено, что днем 

открытия наследства является день смерти гражданина. Следует расширить возможности наших граждан и 

закрепить, что днем открытия наследства является день смерти гражданина, либо день когда 

наследополучателю стало известно о смерти и наследстве. В обоснование такого предложения отметим, что 

по двусторонним договорам, в частности, нашего государства с Болгарией, Польшей и Венгрией исчисление 

срока вступления в наследство, связанное с днем открытия наследства, начинается со дня уведомления 

дипломатического представительства иностранного государства. Итак, если такая возможность существует 

для гарантированности наследственных отношений иностранных граждан, то для своих граждан государство 

в рамках соответствующей приоритетности должно обеспечить не меньшие гарантии. Поэтому, в целях 

повышения рассматриваемых гарантий целесообразно увеличить до 8 месяцев срок, в течение которого 

можно принять наследство, чтобы граждане имели больше времени узнать о том, что и когда необходимо 

предпринять для получения наследства.  

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в части 3 ГК РФ приоритет правового 

регулирования принадлежит наследованию по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), хотя наследование по закону 

является более распространенным в нашей жизни и в прежние времена в гражданском законодательстве 

регламентируемым в большем объеме. При рассмотрении этого приоритета в морально-нравственном 

аспекте следует отметить, что наследование по закону всегда более нравственное, чем по завещанию, так 

как в большинстве случаев написание завещания инициируется будущими наследополучателями при 

жизни наследодателя, которому пора подумать о своей душе, нежели о судьбе своего имущества после 

смерти. 
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Аннотация 

Рассматриваются значимость и проблемы локального нормативного регулирования в сфере труда. 

Дается определение локальному правотворчеству, обосновывается необходимость более детальной 

законодательной регламентации локальных нормативных актов и формулируются предложения по их 

законодательному совершенствованию. 
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Локальное правотворчество в сфере труда имеет особую значимость, так как, зачастую, образует, 

организует и гарантирует трудовые отношения, является волей руководства отдельных организаций по 

закреплению за работниками конкретных прав и обязанностей в сфере общих правил обязательного 

поведения на предприятии, соответствующих законодательству о труде. Они являются средством в 

локальном правовом регулировании труда, обеспечивающим организацию, специфику предприятия и общие 

итоги деятельности его коллектива и отдельных работников. Локальных правовые акты делятся на: устав 

организации, который определяет порядок избрания на должность, замещение соответствующих должностей 

по конкурсу и назначение на должность или утверждение в должности; коллективный договор и положение 

о порядке разработки и заключения коллективного договора; штатное расписание; правила внутреннего 

трудового распорядка; графики отпусков; акты об индексации заработной платы; акты о формах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; положение об 

аттестации рабочих мест; положение о комиссии по трудовым спорам и некоторые другие.  

Среди этой группы локальных нормативных актов первостепенную роль играют учредительные 

документы организаций, являющиеся основой для создания и деятельности этих организаций. Несмотря на 

то, что указанные акты формально относимы к сфере действия гражданского права, они имеют значительное 

влияние на правовое положение работников организации, а также во многом преследуют цель 

конкретизировать юридический статус организации как работодателя и субъекта управления трудом. 

Огромное значение имеют договоры между предприятием и работником, приказы и распоряжения 

работодателей, закрепляющие распорядок дня, должностные инструкции и другие организационно-правовые 

основы и особенности трудовых отношений.  

Государство в настоящее время активно использует локальное регулирование. Это выражается в 

смещении акцентов в пользу расширения возможностей локального правового регулирования труда, когда в 

Трудовой кодекс РФ вносятся изменения, обеспечивающие переход к договорной модели регулирования 

трудовых отношений [1, c. 51]. Это вполне обоснованно, так как локальное нормативно-правовое 

регулирование труда способно реально охватить развивающиеся социально-трудовые отношения, быстро и 

эффективно реагировать на изменения в экономике и политике общества [2, c. 182]. 
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Значимость и распространенность локальных актов в сфере труда в России обеспечивается большой 

численностью предприятий. Согласно переписи, в России насчитывается 4,6 млн. хозяйствующих субъектов. 

В 2014 году перед Росстатом в рамках сплошного обследования отчиталось более 2,9 млн. индивидуальных 

предпринимателей и почти 1,7 миллионов юридических лиц. Из них малых предприятий, где численность 

работников не превышает сто человек, - 842 тысячи, а «индивидуалов» - 650 тысяч. Существующие 

возможности локального нормотворчества расширились в 2013 году на 9% в связи с ростом числа 

предприятий. Минэкономразвития в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года отмечает неизбежность роста количества предприятий, в том числе малого и среднего 

бизнеса, к 2030 году в 1,3 раза, что составит более 7,7 миллионов предприятий. 

Итак, развитие локального регулирования указывает, прежде всего, на то, что государство признает 

эффективность расширения возможностей саморегулирования предприятий в сфере трудовых отношений в 

современных условиях. Развитие договорного регулирования труда создает условия для оптимального 

согласования интересов работников, работодателей и государства.  

Тем не менее, проблемы в этой форме регулирования имеются. Это проблемы, связанные с не 

инициативностью работодателя в сфере совершенствования локальных правовых актов и их применения, с 

систематизацией локальных норм права, с соотношением общеправовых и отраслевых функций, а также 

некоторые другие. Решать эти проблемы следует путем совершенствования законов и осознания значимости 

и перспективности развития локального нормотворчества работодателями и работниками российских 

организаций.  

В целях попытки устранения части отмеченных теоретических проблем института локального 

правового регулирования труда следует совершенствовать отдельные нормы Трудового кодекса РФ, в 

частности, дополнить ст. 8 Трудового кодекса РФ определением локального нормативного акта в сфере труда 

и классификацией локальных нормативных актов. Это предложение связано не только с растущей 

значимостью данного вида правового регулирования труда, но и с целью устранения возможного 

непонимания сущности этих актов, их классификации и места в классификации правовых актов. Так, можно 

только косвенно догадываться о юридической силе локальных нормативных актов при прочтении п. 1 ст. 8 

ТК РФ, в котором закреплено, что работодатели принимают локальные нормативные акты в соответствии с 

трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями. Получается, что в этом 

упоминании о локальных нормативных актах законодателем делается попытка показать подчиненную 

иерархию неизвестного перечня локальных нормативных актов, не имеющих законодательного определения, 

по отношению к коллективным договорам и соглашениям, также относящимся к локальным правовым актам, 

как и рассматриваемые локальные нормативные акты. Без знаний теории права в этих положениях довольно 

сложно разобраться, хотя, Трудовой кодекс РФ должен быть доступным в понимании. 

Современное правовое регулирование в сфере труда следует регламентировать законодательно более 

детально, что обеспечит большие возможности этой формы регулирования трудовых отношений, связанные 

с ее самостоятельным характером, способностью обеспечивать реальную охрану труда и «гибкостью» в 

удовлетворении интересов работодателя и работника. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, 

 УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

 

Аннотация 

Широкое применение условной меры наказания в современных обстоятельствах - вынужденная мера, 

обусловленная серьезными финансово-экономическими трудностями, испытываемыми пенитенциарной 

системой и государством в целом, переполненностью тюрем и колоний. В связи с этим в последнее время 

ряды условно осужденных существенно пополняются ранее судимыми и лицами, виновными в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений. Повторная преступность условно осужденных в качественном 

отношении не отличается от остальной части рецидивной преступности. Для нее характерны та же дерзость 

и жестокость, тяжелые последствия для потерпевших и общественная опасность для общества. Механизм 

контроля за условно осужденными со стороны системы уголовной юстиции недостаточно отлажен и не 

препятствует повторному совершению преступлений с их стороны. 
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Условно осужденные, профилактика, уголовное наказание, право, закон. 

 

Накопленный за последние годы опыт реализации условного осуждения позволяет определить 

перспективные направления совершенствования практики применения, деятельности органов внутренних 

дел по осуществлению контроля за поведением осужденных. Основным звеном в системе контроля за 

поведением условно осужденных являются уголовно-исполнительные инспекции. Рассмотрим вопросы 

деятельности инспекций, связанные непосредственно с осуществлением контроля в период испытательного 

срока. Работа по осуществлению контроля начинается с вызова, осужденного для проведения 

профилактической беседы. В нормативных документах сроки проведения беседы не установлены. В связи с 

этим представляет на наш взгляд, интерес данные о том, как обстоят в этом отношении дела на практике. В 

среднем после постановки на учет до проведения первоначальной беседы проходит 20-30 дней. Думается, 

что в нормативных документах необходимо установить срок, в течение которого осужденный должен быть 

вызван на беседу. Наиболее реальным нам представляется срок в 20 дней после постановки осужденного на 

учет [1, с.15].  

Остановимся еще на одном важном вопросе. Заметим, что он имеет отношение не только к проведению 

первоначальной беседы, но и ко всему процессу осуществления контроля за поведением осужденных. Речь 

идет о следующем: в настоящее время законодательством не предусмотрена обязанность осужденных 

являться в инспекцию по ее вызову [2, с.11].  

Весьма сложной задачей инспекций является контроль за выполнением, осужденным индивидуальных 

обязанностей. Вместе с тем в нормативном регулировании этому вопросу уделено, на наш взгляд, 

недостаточное внимание. Так, совершенно очевидно, что проконтролировать своими силами выполнение 

такой, например, обязанности, как не посещать определенные места, сотрудники инспекции просто не в 

состоянии. Для решения этой задачи необходимо привлечение служб органов внутренних дел, думается, в 

первую очередь - патрульно-постовой. Представляется, что в тексте ведомственного нормативного акта это 

положение должно быть отражено так же, как это сделано в отношении участковых инспекторов, 

осуществляющих контроль за поведением осужденных по месту жительства. В нормативных документах 

необходимо закрепить правила об обязанности документального подтверждения выполнения осужденными 

обязанностей. Это относится, например, к таким обязанностям, как возместить причиненный вред, поступить 
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на работу или учебу, пройти курс лечения от алкоголизма. Сказанное свидетельствует о необходимости в 

целом более подробной регламентации форм и методов контроля за выполнением индивидуальных 

обязанностей инспекциями, чем это сделано в настоящее время [3, с.65].  

Анализ законодательной регламентации конкретных аспектов контроля за поведением осужденных 

также позволяет внести ряд предложений по совершенствованию законодательства. В частности, речь идет 

об установлении таких самостоятельных оснований отмены условного осуждения, как нарушение 

дисциплины учащимися, уклонение осужденных от общественно полезной деятельности, либо от контроля 

со стороны органов внутренних дел. Кроме того, необходимо расширить перечень оснований отмены 

условного осуждения за счет правонарушений, не являющихся нарушениями общественного порядка. 

Считаем целесообразным введение в законодательство правила о возможности сокращения 

испытательного срока по ходатайству органа внутренних дел. В целях совершенствования деятельности 

органов внутренних дел по осуществлению контроля за поведением осужденных было бы необходимо: 

решить вопрос о порядке контроля за теми осужденными, которые часто выезжают с места постоянного 

жительства; установить периодичность направления на предприятия запросов о поведении осужденного. 

Представляется, что реализация данных предложений будет способствовать более эффективному 

применению рассматриваемого института в правоприменительной деятельности.  
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Для того, чтобы применять инновации в праве, управлять правовым инновационным процессом 

необходимо знать, в каких направлениях проявляются правовые инновации.  

К основным направлениям инноваций в праве могут быть отнесены: предметно-правовая, 

методологически-правовая, программно-правовая, технико-правовая.  

1. Предметно-правовое инновационное направление, которое связано с созданием новых  
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инновационных элементов правовой среды: нормы, институты, отрасли права, источники права, принципы 

права, новшества в правовой идеологии, правосознании. Так, например, в рамках реформирования судебной 

системы В.М. Розин видит современную деятельность российского судебного корпуса с учётом наличия 

инновационной составляющей. По его мнению, их инновационная деятельность заключается в том, «…что 

она не столько создает новые образцы юридических действий, сколько способствует восстановлению права 

и законности в сфере юридической практики, одновременно повышая культуру работы и мышления судей» 

[8, с. 221].  

Показательным примером новых идей в предметно-правовом инновационном направлении является 

внедрение восстановительного правосудия [6, с. 66-80], а также разработка и обоснование института 

медиации как способа внесудебного (альтернативного) разрешения гражданско-правовых, арбитражных, 

семейных споров, а также конфликтов в сфере административно-правовых и уголовно-правовых конфликтов 

[4, с. 3-4]. 

2. Методологически-правовое инновационное направление включает в себя новые принципы, новые 

методы изучения и познания права, новые методы и формы обсуждения и принятия нормативных правовых 

актов.  

Именно в сфере методологически-правовых инноваций нужно искать и находить решение 

современных проблем, связанных с повышением уровня правотворческого механизма российской правовой 

системы. По мнению С.В. Синюкова, проблемы, связанные со слабостью инструментов обратной связи в 

правообразовании, отсутствием у граждан достаточной степени прямого доступа к правотворческой 

инициативе, деформацией неформального влияния на правотворческий процесс, необходимо решать с 

помощью дополнения правотворческого механизма новыми институтами, основанными, в том числе, на 

современных информационных технологиях [10, с. 10]. На сегодняшний день эффективной мерой 

методологически-правовой новацией становится обсуждение отдельных законодательных проектов 

посредством глобальной сети Интернет.  

Одной из целей методологически-правовой инновации является легитимация принимаемых законов, 

улучшение их качества, реализация новых правовых идей посредством прямого участия в обсуждении, 

внесении изменений и дополнений в проекты законов субъектами будущих правоотношений. 

Инновационная идея обсуждения законопроектов посредством дистанционного внесения предложений 

направлена на достижение максимальной прозрачности в обсуждении законодательных актов и их 

легитимацию с учетом «широкого» обсуждения.  

В последнее время так называемая «электронная демократия» (наряду с «электронным 

правительством» [9]) является одной из новационных идей и, может быть отнесена к методологически-

правовой новации.  

Что же нового, новационного с точки зрения методологии права мы находим в утвержденных 

концепциях?  

Новации заключаются в следующем: 1) допускается электронное голосование (голосование по 

мобильному телефону, интернет-выборы и т.д.); 2) применяются механизмы сетевой коммуникации граждан 

и коллективного обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-политической тематики 

в режиме on-line; 3) допускаются механизмы формирования онлайн-сообществ, включая механизмы 

планирования и реализации гражданских инициатив и проектов коллективных действий; 4) разработаны 

механизмы сетевой коммуникации граждан с органами власти, включая инструменты воздействия на 

принятие решений и гражданский контроль за деятельностью органов власти; 5) реализуются механизмы 

общественного онлайн-управления на муниципальном уровне. 

3. Программно-правовое инновационное направление включает в себя новые программные продукты, 

предназначенные для улучшения правореализации, правоприменения, систематизации нормативных 

правовых актов.  

В условиях перехода к информационному обществу происходит изменение доступа к использованию 

правовых знаний. В сложившейся обстановке особую роль будет играть скорость получения правовой 

информации, возможность быстрой систематизации нарастающего объёма правового материала. Очевидно, 
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что при работе с огромными массивами правовой информации, её межотраслевым комплексированием на 

современном этапе и в будущем практически невозможно обойтись без компьютерных технологий.  

Для решения этих задач праву, правовой системе необходимы новации в области создания и 

функционирования современных справочных правовых компьютерных систем.  

Справочно-правовые системы оказывают помощь в доведении до граждан правовой информации в 

достаточно короткие сроки, а также являются эффективным инструментом для работы с большим объёмом 

документов [3, с. 17]. Целью справочно-правовых систем становится формирование современной и 

оптимальной инфраструктуры для научных исследований, законотворчества, правоприменения и правового 

образования [5, с. 3]. Справочные правовые системы на сегодняшний день являются эффективным 

инструментом для работы с немалым количеством документов.  

С помощью справочно-поисковых систем произошла новация в области систематизации нормативных 

правовых актов. Разработчики справочных правовых компьютерных систем, наряду с существующими 

критериями, такими как классификация по органу, принявшему нормативный акт, по форме правового акта, 

по типу акта (тематический; алфавитный; хронологический), используя новационный подход, ввели ряд 

новых критериев, которые доступны электронной системе, но недоступны бумажному носителю 

информации: интеллектуальный или косвенный поиск информации; поиск по регистрационному коду 

документа; в зависимости от статуса правового акта (не вступивший в силу, действующий, отменённый акт). 

Ещё одной отличительной чертой компьютерных технологий выступает возможность осуществлять 

оперативный поиск требуемых нормативных документов, что позволяет анализировать сложные 

фактические обстоятельства. Возможность включать практически неограниченное количество материалов в 

компьютерные базы позволяет предоставлять пользователю не только нормативные документы, но и 

многочисленные материалы, комментирующие отдельные, весьма частные, ситуации.  

Дальнейшее развитие правовой системы в сфере инновационно-правового направления позволит по 

мнению отдельных исследователей [5, с. 15] достичь следующих результатов: 1) повысить правовую 

культуру общества; 2) наиболее полно обеспечить юридическую практику информацией правового и 

неправового характера; 3) перейти на системный, основанный на логическом моделировании процесс 

нормотворчества; 4) получить возможность интеллектуального анализа правовой информации путём 

создания экспертных систем, нейросетевых и генетических алгоритмов. 

4. Технико-правовое инновационное направление включает в себя: во-первых, создание правовых 

новаций в сфере применения технических (сетевых) средств контроля за деятельностью органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Сетевой контроль предполагает не только 

постоянный сбор информации нерешенных проблем в сфере общественной жизни (жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, правоохранительной сферы) и доведение этих проблем до органов власти с помощью 

электронных технологий, но и участие граждан в наблюдении за самой процедурой разработки и реализации 

таких решений. Такой контроль осуществляется, как правило, путём размещения в открытом доступе 

информации о деятельности в виде электронных документов, а также трансляций (в том числе в режиме 

реального времени) своих заседаний и совещаний. Эти технико-правовые новации позволяют практически 

реализовать принцип транспарентности (открытости) судебных заседаний, что в конечном итоге должно 

послужить гарантии независимости суда, его подчинению только закону, строгому следованию 

установленной процедуре, равному отношению к участникам процесса [7, с. 21];  

во-вторых, контроль механизма реализации избирательных прав; 

в-третьих, создание правовых технико-правовых новаций в сфере прохождения процедуры различных 

запросов физическими и юридическими лицами, связанных с получением информации, формируемой в 

результате деятельности органов государственной власти; 

в-четвёртых, создание и использование новых, инновационных технических систем с фиксацией 

правонарушения (например, нарушение правил дорожного движения, выявленного посредством их 

фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото-, киносъёмки и видеозаписи [2, с. 20]). Согласно такой новации, возможно, исключить 
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длительное ожидания сотрудников полиции для регистрации правонарушения, быстро освободить проезжую 

часть и самостоятельно оформить соответствующие документы [1].  
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые вопросы организации работы сотрудников органов внутренних дел  

по противодействию терроризму. Основное внимание направлено на работу с несовершеннолетними.  
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В настоящее время угроза совершения терактов стала наиболее реальной. В то же время заметно 

участились случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма в органы внутренних дел, организации 

и учреждения.  
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Организация работы по раскрытию данного состава преступления требует взаимодействия всех служб 

органов внутренних дел и в этих целях предлагается принять ряд мер, направленных на качественный сбор 

и закрепление оперативно-значимой информации. 

Основным фактором, предопределяющим успешную работу органов внутренних дел по раскрытию 

преступлений террористической направленности, является знание сотрудниками полиции психологии лиц, 

склонных к телефонному терроризму, умение вести с ними длительный, отвлекающий диалог, позволяющий 

получить из разговора максимум полезной для дальнейшей оперативно-следственной работы информации, 

создание временного запаса для подготовки и проведения оперативно-технических мероприятий силами 

оперативных подразделений, направленных на поиск места нахождения звонившего и его задержание. 

В системе служебной подготовки штатным психологам отделов полиции рекомендуется 

систематически проводить занятия с сотрудниками по общей психологии человека, разбирать методы 

диагностики признаков девиантного (преступного) поведения граждан, обучать приемам психологического 

воздействия на преступника с целью установления психологического контакта и склонения его сначала к 

частичному изменению позиции, а затем и к полному отказу от противоправных замыслов. 

В целях профилактики сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних преступлений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ [1, с. 114], совершаемых несовершеннолетними, необходимо проводить 

профилактическую работу в учебных заведениях. 

В начале учебного года инспекторам по делам несовершеннолетних, совместно с педагогическим 

составом и администрацией учебных заведений [2, с. 165], следует определить конкретный круг учащихся 

(«группу риска»), склонных к совершению данного вида преступлений. Списки «групп риска» необходимо 

централизованно обобщать и направлять в отдел уголовного розыска. В данных списках необходимо 

отражать круг общения, наличие домашнего телефона или средств мобильной связи у подучетного 

контингента. Сведения должны корректироваться по мере поступления дополнительной информации. 

При обследовании учебных заведений и проведении инструктажей техперсонала и педагогического 

состава необходимо акцентировать внимание на конкретном алгоритме действий персонала при получении 

сообщения о заложенном взрывном устройстве. 

Необходимо обращать особое внимание на: 

- подучетный контингент подразделений по делам несовершеннолетних (внутришкольный учет, учет 

по микрорайону, включая их связи по данному учебному заведению); 

- обсужденных на Совете профилактики данного учебного заведения (или вызываемых на ближайшее 

время), на педагогическом совете, вызывавшихся на индивидуальную беседу к директору; 

- злостных прогульщиков занятий; 

- прогульщиков занятий именно в этот день; 

- обучающихся на дому; 

- у кого в ближайшие дни были вызваны родители за какие-либо нарушения учебного процесса (за 

неуспеваемость, прогулы и т.д.); 

- в каких классах сегодня – завтра должна состояться контрольная работа. 

В заключении хотим отметить возможные мотивы (версии), которые необходимо учитывать при 

отработке проверяемых: 

- вызвать друга (подругу) раньше времени; 

- сорвать контрольную работу (зачет); 

- отомстить за дисциплинарное наказание, за получение неудовлетворительной оценки, за вызов 

родителей, за постановку на учет, за плохую характеристику, за слабые оценки по итогам четверти и т.д.; 

- сорвать школьное мероприятие; 

- импульсивное желание форсировать каникулы; 

- желание продемонстрировать друзьям свою «особенность». 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РФ 

 

Аннотация 

Взгляд на судебную власть как неотъемлемый элемент правового государства и демократического 

общества вызвал необходимость ее тщательного научного исследования. На сегодняшний день многие 

проблемы, в частности, разработка понятия, выявление природы судебной власти, ее судоустройственных и 

судопроизводственных аспектов, уже получили освещение в большом количестве работ, по ним защищен 

ряд кандидатских и докторских диссертаций. Между тем вопрос о функциях судебной власти сегодня так и 

не был исследован в полной мере. Их изучение и разработка носили в основном разрозненный, 

фрагментарный характер, ориентированный прежде всего на отраслевые процессуальные науки. 

Специального комплексного общетеоретического исследования функционирования суда до сих пор не 

проведено. 

Ключевые слова 

Государство. Суд. Судебная власть. Судебная система. 

 

Исследование функциональной характеристики судебной власти в РФ следует начать с анализа ее 

сущности, основополагающих принципов ее реализации и деятельности, а также с места судебной власти в 

механизме современного российского государства.  

Под принципами реализации и деятельности судебной власти в широком общепринятом смысле 

понимаются основополагающие начала, исходные положения и руководящие идеи, на основе которых 

возникает, функционирует и укрепляется (развивается) как сама судебная власть, так и ее носитель, механизм 

ее реализации - судебная система.  

Под принципами судебной власти в собственном смысле имеются в виду основополагающие идеи и 

положения, которые лежат в основе возникновения и развития самой судебной власти как явления.  

Подобное подразделение принципов судебной власти, равно как выделение и отдельное рассмотрение 

принципов последней, с одной стороны, и принципов ее носителя - судебной системы, с другой, является 

вполне естественным и логичным, исходя из факта их относительно самостоятельного существования и 

функционирования.  

По своим природе и характеру принципы, а вместе с ними и функции судебной власти являются 

первичными в этой иерархической системе судебных принципов, а принципы и функции механизма 

реализации судебной власти, ее носителя, будучи производными от них и обусловленными ими, 

соответственно являются вторичными.  

Такого рода классификация судебных принципов на первичные и вторичные и отнесение последних, 

вопреки сложившемуся в отраслевой юридической литературе отношению, к судебной системе, которой как 

механизму реализации судебной власти и соответственно ее принципам традиционно уделяется основное 
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внимание и отводится главенствующая роль, вовсе не означает недооценки, а тем более принижения их роли 

и значения. Это означает лишь констатацию того столь очевидного, сколь и непреложного факта, что 

первичность судебной власти как явления и вторичность, производность от нее и обусловленность ею - ее 

природой и характером механизма ее реализации и носителя - судебной системы неизбежно и вполне 

естественно порождает и соответствующую иерархичность их принципов.  

В практическом плане это означает помимо всего прочего, во-первых, то, что первичные принципы 

судебной власти, более емкие по своему логическому объему и более общие по сравнению со вторичными 

принципами, существуют и реализуются не иначе как только в них и через них. Весьма трудно себе 

представить, например, осуществление на практике такого основополагающего принципа судебной власти, 

как принцип ее независимости, в отрыве от аналогичного принципа построения и функционирования 

судебной власти в целом, отдельных ее составных частей - судебных органов, наконец, самих судей, которые 

в российском варианте согласно их конституционному положению независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону.  

Аналогично обстоит дело и с другими принципами судебной власти.  

Во-вторых, это означает, исходя из факта органической взаимосвязи судебной власти и судебной 

системы и относительной их самостоятельности, что не все принципы, на основе которых создается и 

функционирует судебная система, в реальной действительности непосредственно совпадают, а тем более 

идентифицируются как принципы судебной власти. В качестве примера можно сослаться на такие 

конституционно закрепленные в России и других странах принципы построения и функционирования 

механизма реализации судебной власти, как принципы несменяемости судей, их неприкосновенности, 

принцип открытого разбирательства дел во всех судах, принцип прекращения или приостановления 

полномочий судей не иначе как в порядке и по основаниям, которые установлены в законе, и др.  

Разумеется, эти принципы не могут возникнуть и существовать сами по себе, в отрыве от других 

составляющих суть и содержание судебной власти принципов и элементов. Они, в конечном счете, 

органически связаны с последними, обусловливаются ими, но отнюдь не смешиваются и не отождествляются 

с ними. Данное обстоятельство, обусловленное фактом относительно самостоятельного существования 

судебной власти и судебной системы с их взаимосвязанными между собой и взаимно дополняющими друг 

друга, но не смешиваемыми друг с другом принципами, далеко не всегда учитывается в научной литературе 

и в законодательстве. В результате этого принципы судебной власти зачастую рассматриваются и 

законодательно закрепляются как принципы судебной системы и наоборот. Происходит смешение и подмена 

одних принципов другими.  

Наиболее очевидно это проявляется на примере конституционного законодательства России и тех 

стран (Бельгия, Греция, Испания, Франция и др.), где в Основных законах содержатся статьи, главы или 

разделы под названием «Судебная власть» или «О судебной власти». В них логически предполагается 

установление и законодательное закрепление принципов именно судебной власти, а на самом деле 

излагаются и закрепляются принципы ее носителей в лице системы судов, отдельных судебных органов и 

судей.  

Так, в Конституции России (гл. 7 – «Судебная власть») вместо логически предполагаемого, исходя хотя 

бы из названия главы, законодательного закрепления принципов судебной власти фактически закрепляются 

принципы судебной системы, среди них:  

1) принцип равноправия сторон и осуществления судопроизводства на основе состязательности;  

2) принцип, согласно которому не допускается заочное разбирательство уголовных дел в судах, 

«кроме случаев, предусмотренных федеральным законом»;  

3) принцип, в соответствии с которым судья не может быть привлечен к уголовной 

ответственности «иначе как в порядке, определяемом федеральным законом»;  

4) принцип, согласно которому суд принимает решение только в соответствии с законом, если при 

рассмотрении дела он установит несоответствие акта государственного или иного органа закону; и др.  
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Более последовательной в плане подразделения принципов судебной власти и судебной системы 

является Конституция США, которая избегает законодательного (на конституционном уровне) закрепления 

как тех, так и других. В ней лишь констатируется, что судебная власть Соединенных Штатов предоставляется 

Верховному суду и такому количеству нижестоящих судов, которое Конгресс может по необходимости 

установить и учредить, и что судебная власть распространяется на все дела, которые рассматриваются по 

общему правилу и праву справедливости и возникают на основе настоящей Конституции, законов 

Соединенных Штатов и договоров. Говоря о соотношении принципов судебной власти и ее носителя - 

судебной системы, о первичности одних и вторичности других, об их системности и иерархичности, следует 

иметь в виду, исходя из практики их существования и функционирования, что речь идет лишь об общей 

иерархической системе принципов судебной власти и механизма ее реализации.  

Принимая во внимание тот факт, что судебная власть как родовое понятие и явление, равно как и 

судебная система - носитель этой власти, не являются монолитными, а складываются, по справедливому 

замечанию ученых, из различных составных частей механизма ее реализации, не погрешив против истины, 

можно сделать вывод, что аналогичным образом обстоит дело и с градацией принципов, на основе которых 

они возникают и функционируют. 

 Проведенное исследование позволяет нам прийти к следующим выводам.  

Основываясь на принципах правового государства, предполагающего верховенство закона и 

Конституции, государство должно обеспечить эффективную реализацию закрепленных в них прав и свобод 

личности и создать необходимые для этого условия. Проблема воплощения в жизнь прав человека тем более 

актуальна, что провозглашение этих прав не всегда сопровождается их осуществлением. Несмотря на то, что 

этому вопросу уделялось большое внимание со стороны теоретиков и практиков, изученность механизма 

реализации прав и свобод личности нельзя считать исчерпанной. Реализация прав личности сложное и 

многогранное явление, включающее в себя деятельность не столько правоприменительных органов, сколько 

активную деятельность самой личности. Законодатель, определяя модель реализации правовой нормы, 

закрепляющей права человека, во многом ориентируется на возможность непосредственного их 

использования личностью. . Судебная власть представляет собой уникальную ветвь государственной власти, 

не похожую ни на законодательную, ни на исполнительную ветви. От ее надлежащего функционирования 

зависят важнейшие государственные и общественные процессы, следовательно, проблематике судебной 

власти следует уделять самое пристальное внимание – как в теории, так и на практике. 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ И СУБЪЕКТАХ РФ 

 

Малое и среднее предпринимательство в России как самостоятельное социально-экономическое 

явление существует уже свыше 20 лет. Системы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 

функционирует в большинстве стран с развитой рыночной экономикой. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее время составляют: 

государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие малого 

предпринимательства; государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных 

институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, обеспечивающих 

реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого 

предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки; государственная инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, 

созданные с участием или без участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и 

поддерживается государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 

направленной на развитие малого предпринимательства [1, с. 48]. 

Рассматриваемая деятельность имеет несколько правовых форм, т.е. «установленных в нормативном 

массиве конкретных мер (способов, средств) правоограничительного или право-стимулирующего характера, 

направленную на создание и (или) поддержание должного уровня функционирования системы субъектов 

малого предпринимательства» [1, с. 48].  

Правовые формы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в зависимости 

от их характера следует подразделять на несколько групп. Во-первых, правопредоставляющие и 

правоограничивающие. В случае применения форм первой группы субъектам малого предпринимательства 

предоставляются определенные субъективные права в области предпринимательской деятельности 

(частноправового и публично-правового характера), которые в совокупности способствуют, по мнению 

законодателя, беспрепятственному функционированию субъектов малого предпринимательства.  

Во-вторых, публично-правовую и частноправовую формы. Первая из них реализуется в рамках 

правового регулирования публичных отношений (налоговых, отношений по иным видам государственного 

контроля и надзора и др.). Частноправовая форма поддержки осуществляется уже в рамках частноправового, 

прежде всего, гражданско-правового регулирования отношений с участием субъектов малого 

предпринимательства. Названная классификация форм поддержки сферы малого предпринимательства 

носит, в известной мере, условный характер, поскольку, в частности, посредством публично-правовой 

формы охраняются частные интересы. 

Однако самой действенный способ поддержки – финансовый, особенно предоставление субсидий 

хозяйствующему субъекту из бюджетов различных уровней [2, с. 24]. Отказ в получении субсидии – можно 

обжаловать[3]. Между тем, запрещается оказание помощи определенным предпринимателям[4], но не может 

признаваться ограничением в правилах о получении помощи наличие конкурсной основы[5]. 

Одним из важнейших элементов поддержки субъектов малого предпринимательства является 

размещение городских заказов на поставки продукции и оказание услуг субъектами малого бизнеса. Однако 

фактически имеет место отсутствие полной информации о проводимых конкурсах и четкого механизма 

обеспечения доступа малых предприятий к получению заказов для государственных нужд[6, с. 21].  

Принятым 7 мая 2013 г. ФЗ № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
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Российской Федерации»[7] урегулирован правовой статус указанного субъекта, полномочия и механизм 

деятельности. Создание данного института продиктовано необходимостью преодоления имеющих место на 

практике административных барьеров, бюрократического давления, коррупционных проявлений в 

предпринимательской среде со стороны органов государственной власти и их должностных лиц, которые не 

в силах самостоятельно разрешить субъекты предпринимательской деятельности. Но, как ни странно, 

судебная практика исходит из того, что Уполномоченный не наделен правом на вынесение решений, 

носящих государственно-властный характер, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан, 

либо создающих препятствия для их реализации. Соответственно такими полномочиями не могут обладать 

и должностные лица рабочего аппарата Уполномоченного[8]. Такая практика свидетельствует, что механизм 

деятельности, а также его компетенция не в полной мере соответствуют объему задач, возложенных на 

институт Уполномоченного. 

С точки зрения частно-правовых средств защиты малого бизнеса, важно ответить на следующий 

вопрос: можно ли в некоторых случаях в качестве слабой стороны в договоре признать субъекта бизнеса? По 

нашему мнению – да. Отголоски рассматриваемого гибкого подхода нашли отражение в новейшей практике 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, ВАС РФ признал, что если проект кредитного договора разработан 

банком и содержал в себе условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, то 

индивидуальный предприниматель – заемщик по договору – вправе ссылаться на положения ст. 428 ГК РФ 

о договоре присоединения[9]. О том же свидетельствует изменение п. 3 указанной статьи. 

Любое правовое предписание – ничто, без наличия специальных мер ответственности. Установлено, 

что, вводя новый для российского права состав правонарушения – необеспечение или ненадлежащее 

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

законодатель не установил ни правового механизма привлечения правонарушителя к юридической 

ответственности, ни степень такой ответственности. Предлагается предоставить право арбитражному суду в 

рамках разбирательства дела устанавливать должностному лицу органа государственной власти и органа 

местного самоуправления определенный срок для устранения препятствий к созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае неустранения в срок, 

установленный судом, препятствий к созданию благоприятных условий, должностное лицо должно 

привлекаться арбитражным судом к ответственности, вплоть до отстранения его от занимаемой должности. 

Пока суды просто указывают на наличие в действиях органов действий такого характера, но не применяют 

санкций[10]. 

Таким образом, государственная политика по поддержке предпринимательства прошла путь от 

отдельных предприятий по его инвестиционной поддержке к целостному комплексу мер, направленному на 

становление и развитие отечественного малого бизнеса. Однако существующая государственная поддержка 

кредитования малого и среднего предпринимательства может быть охарактеризована как недостаточно 

эффективная, что требует принятия мер по корректировке механизма кредитно-финансовой поддержки 

малых и средних предприятий. Одной из серьезнейших проблем частного предпринимательства в нашей 

стране является сложная процедура получения кредита для развития предприятий.  
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Аннотация 

Все чаще мы встречаемся с проявлением открытой враждой между государствами и религиозными 

течениями. На сегодняшний день большое влияние имеет террористическая группировка-ИГИЛ. Что или кто 

скрывается за данной террористической организацией, каковы причины ее эффективного 

функционирования? 
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 «Аль-Каида», квазигосударство. 

В современном мире на сегодняшний день складывается опаснейшая обстановка, которая 

характеризуется обострением нестабильности жизни общества и его дальнейшим расслоением. Такая 

нарастающая вражда, сопровождаемая жестокими вооруженными конфликтами не способна появиться 

одномоментно, посредством случайных неконтролируемых процессов. Причина появления такой 

нестабильности в мире является четкая, заранее продуманная политика.  

Мир потрясли события связанные с деятельностью террористической интернациональной 

организацией «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)». Что или кто скрывается за данной  
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террористической организацией, каковы причины ее эффективного функционирования? 

ИГИЛ не является полноценным государством, а фактически с 2013 года считается непризнанным 

квазигосударством, которое имеет свою экономическую базу. В доктрине отмечается виртуальность 

Исламского государства. Виртуальное государство представляет собой общее наименование для любых 

образований, заявляющие о своей государственности, но не являющиеся государствами, а лишь 

имитирующие те или иные их черты. 

  Мы считаем правильным называть ИГИЛ интернациональной террористической организацией (по 

разным данным, в ИГИЛ входит около 20 различных террористических группировок из разных стран), а не 

исламским государством, как они позиционируют себя [1,с.34]. 

 Также необходимо обратиться к мнению исламских ученых мира, которые единогласно отвергли 

провозглашенный халифат группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), отмечая, что 

по канонам религии никакой речи об Исламском государстве идти не может. «Одностороннее объявление 

халифата этой группировкой без всеобщего консенсуса является неадекватным действием и противоречит 

закону Ислама», - говорится в богословско-правовом постановлении Международного союза мусульманских 

ученых (IUMS) во главе с шейхом Юсуфом Аль-Кардави [2]. 

  На сегодняшний день ИГИЛ является самой мощной террористической организацией в мире. Этот 

факт обусловлен особыми компонентами.   Один из них - географический компонент. ИГИЛ охватывает 

большую территорию в самом центре Ближнего востока - на пересечении континентальных путей между 

Азией, Европой и Африкой. Также необходимо учитывать военное оснащение организации, которую 

составляют оружие и техника, которую оставили правительственные войска Сирии и Ирака. Экономика 

Исламского государства построена на доходах от продажи нефти на захваченных северных территориях 

Ирака и Сирии Неоспоримым фактом являются наличие внешних средств финансирования боевиков, в 

котором подозреваются некоторые шейхи и банковские учреждения Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, 

Турции.  

По мнению Р.В. Арзуманяна и А.А. Акопяна главная цель ИГИЛ- поставить под контроль Саудовской 

Аравии, Турции и Запада двадцатимиллионную суннитскую часть арабского мира, которую впоследствии 

можно будет направить против Ирана. Это должно обеспечить защиту Израиля, закрыть палестинский 

вопрос, легализовать ИГИЛ на международной арене и превратить группировку в выразителя интересов 

мусульмано - арабского мира. Основная стратегия реализации данной цели- объединение арабов – суннитов 

[3,с.23]. 

 Рассматривая основные варианты зарождения организации ИГИЛ, необходимо учитывать множество 

версий. Так, существует версия о том, что ИГИЛ возник из ячеек разных террористических группировок. 

Существовали какие-то малоизвестные террористические организации, а скорее всего просто группы, 

которые занимались бандитизмом. Прошло пару лет и эти группы слились в единую армию под названием 

«ИГИЛ». Но эта версия довольно слабая, но все равно имеет место быть. 

Следующая версия допускает, что, когда Ираком правил Саддам Хусейн, ИГИЛ возник в качестве 

оппозиции к официальному Багдаду подобно тому, как возникла сирийская оппозиция. Но Саддама Хусейна 

давно уже нет. Ираку, на территории которого возник ИГИЛ, это тоже было совсем не нужно. Долгое время 

в Ираке находилось войска США и союзников, которые привели к власти нынешнее правительство [4]. 

Обратимся к фактам: ИГИЛ объединился с сирийской оппозицией, которую США продолжают 

снабжать оружием; ИГИЛ нашел первоначальное вооружение на военных складах, созданных США для 

армии и полиции Ирака; Армия Ирака, которую готовили и вооружали США после свержения Саддама 

Хусейна, сдалась целыми подразделениями и перешла на сторону ИГИЛ; США больше года ведут борьбу с 

ИГИЛ, бомбят какие-то объекты, но ИГИЛ только увеличивается в размерах; США обучает добровольцев 

для борьбы с ИГИЛ, а потом оказывается, что они либо убиты, либо отдали ИГИЛ оружие. 

На основании вышесказанного можно сделать выводы: США подготовили для ИГИЛ кадры, обучили 

армию и полицию Ирака; США продолжает готовить кадры и обучать добровольцев под предлогом для 

борьбы с «ИГИЛ»; США закрывают на финансирование ИГИЛ Саудовской Аравией, а может быть даже 

активно способствуют этому финансированию; США отдали часть территории Ирака ИГИЛ в качестве  
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постоянного дохода, так как на ней находятся военные склады, банки и нефтяные скважины. 

Данный перечень дает понять, что организация ИГИЛ является результатом четко выработанной 

политики, а не чередой случайных неконтролируемых процессов. Израильский ученый и политический 

деятель Рон Кедем выразил свое мнение относительно событий на Ближнем Востоке: «Пока мы занимались 

своей повседневной жизнью, ракетами ХАМАСа и иранской бомбой, возникла опаснейшая в мире 

террористическая организация, которая контролирует сегодня половину Сирии и половину Ирака – площадь 

больше Британии, а также прямо и открыто угрожает режиму короля Абдаллы в Иордании. Называется эта 

организация ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта)». 

В заключение хотелось бы отметить, что последние события, происходящие в мире, являются 

очередным свидетельством варварской сущности терроризма и процветания ИГИЛ, который бросает вызов 

человеческой цивилизации. Должно быть очевидным то, что для эффективной борьбы с подобным злом 

требуется реальное объединение усилий всего международного общества. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы к определению категории «принципы государственной 

службы», обозначены проблемы правового и организационного характера, связанные с принципами 

построения и функционирования системы государственной службы 
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Категория «принцип» в теории права обозначает исходные, первоочередные начала, положения 

какого-либо института или процесса.  

Рассмотрение принципов государственной службы как научной категории позволяет определить, что 

они отражают наиболее существенные стороны построения и функционирования не только самой 
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государственной службы, но и системы государственных органов, а также определяют содержание сложных 

внутриорганизационных отношений. Так, например, система и структура государственных органов, 

разделение полномочий и компетенции между государственными органами, общие основы комплектования 

кадров государственных органов, квалификационные требования к государственным служащим и многое 

другое, берут свое начало из принципов построения и функционирования государственной службы.  

Принципы государственной службы характеризуют также правовое содержание как всего института 

государственной службы, так и отдельных государственных органов. Они устанавливают важнейшие 

закономерности в системе организации и функционирования государственной службы, обуславливают 

значимость, закономерность и социальную ценность отношений, возникающих в системе государственной 

службы.  

Как справедливо отмечают Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский [1, с. 235], принципы государственной 

службы – субъективное понятие. Они формируются законодателем, исходя из конкретного правового опыта 

и правовой культуры в стране, и базируются на основных положениях правовой системы с учетом развития 

отраслевого законодательства. Эти принципы отражают объективные связи, возникающие в системе 

государственно-служебных отношений. Таким образом, формулирование и установление законодателями 

принципов государственной службы зависят от избранной (функционирующей в стране) модели 

государственной службы, от адекватности понимания внутренних закономерностей общественных 

отношений и правового регулирования.  

В действующем российском законодательстве не закреплено понятия принципов государственной 

службы, хотя и содержится их перечень. Так, в статье 3 Федерального закона «О системе государственной 

службе» от 27 мая 2003 года [2] закреплены основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы, что свидетельствует об их направленности на построение и функционирование не 

самой государственной службы, а ее системы. Подобная формулировка статьи порождает определенные 

научные дискуссии. 

В частности, анализируя указанное положение, Ю.Н. Старилов [3, с.46] отмечал, что не совсем 

понятно, какое отношение к принципам функционирования системы государственной службы имеет 

«приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их 

признания, соблюдения и защиты». Также непонятно, почему под принципом построения и 

функционирования системы государственной службы следует понимать «защиту государственных 

служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 

государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц». Как представляется, 

защита государственных служащих представляет собой обязанность государства, а не принцип построения 

и функционирования системы государственной службы, выражающаяся в наделении правовым статусом 

государственных служащих. 

Некоторые вопросы возникают при рассмотрении принципа единства правовых и организационных 

основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к 

организации государственной службы. Ведь сущность единого подхода к организации государственной 

службы основывается, с одной стороны, на установленных принципах государственной службы, а, с другой 

стороны, на принципе законности, так как именно принцип законности составляет единую организационно-

правовую основу государственной службы.  

В заключение необходимо отметить, что в научной среде не утихают споры по вопросу определения 

категории «принципы государственной службы», а также их перечня. По мнению авторов статьи, под 

принципами государственной службы необходимо понимать основополагающие начала организации и 

функционирования государственной службы, обязательные для исполнения гражданами и 

государственными служащими, имеющие нормативное закрепление. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы постановления и определения Конституционного суда 

Российской Федерации в части защиты прав ребенка. Данные постановления и определения 

Конституционного суда Российской Федерации были разделены на несколько групп в зависимости от сути 

правового вопроса. В статье авторы представляют только пять из них, исходя из актуальности правового 

вопроса и количества поступивших жалоб, обращений граждан по каждой отдельной группе. 
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Конституционный суд в процессе рассмотрения жалоб и обращений граждан в части защиты прав 

детей сформулировал ряд правовых позиций, которые коснулись следующих вопросов:  

- выплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка;  

- право на сохранение рабочего места за работником, воспитывающего ребенка;  

- обеспечение права на жилище в отношении детей;  

- личные неимущественные права ребенка; 

- получение разрешения на временное проживание или временное убежище в России с целью 

воспитания детей. 

Итак, рассмотрим каждую группу вопросов.  

1. Выплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка.  

Одна из проблем, которая стала предметом рассмотрения Конституционного суда – это  

конституционность порядка исчисления алиментов.  

Так, например, при определении размера алиментов с доходов индивидуального предпринимателя, не 

были учтены его документально подтвержденные расходы [1]. Гражданин А. - индивидуальный 

предприниматель обратился в Конституционный суд о признании неконституционным порядка расчета 

алиментов, закрепленного в «Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей» [2]. По мнению заявителя, размер алиментов «с 

доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица» [3] не 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках НИР по гранту РГНФ «Защита прав ребенка в русско-финской семье: международные 

стандарты, межкультурные различия, конституционно-правовое регулирование» № 14-03-00524. 
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учитывает документально подтвержденные расходы, понесенные им в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

В результате рассмотрения жалобы Конституционный суд высказал правовую позицию о том, что 

«правоприменительные органы, осуществляющие расчет и взыскание алиментов, <…> при определении 

размера доходов индивидуального предпринимателя, перешедшего на упрощенную систему 

налогообложения и избравшего объектом налогообложения доходы, обязаны учитывать понесенные им в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности расходы в случае их подтверждения» [4]. Также 

Конституционный суд указал на обязанность федерального законодателя конкретизировать порядок 

реализации обязанностей родителей, в части уплаты алиментов на несовершеннолетних детей 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения и 

избравшими объектом налогообложения доходы. 

В результате этого был конкретизирован подп. «з» п. 2 «Перечня видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей», который в новой 

редакции указывает, что «удержание алиментов производится с доходов от занятий предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», тогда как в старой редакции 

отсутствовала оговорка об учете расходов.  

Предметом оспаривания также стала конституционность порядка исчисления алиментов в твердой 

сумме. Заявители указывали на то, что при определении размера алиментов, взыскиваемых в твердой 

денежной сумме, суд не учитывал обстоятельства, когда заработок алиментно-обязанного лица является 

нерегулярным [5],[6].  

По этому поводу Конституционный Суд РФ разъяснил: «Взыскание алиментов в твердой денежной 

сумме имеет цель сохранения уровня жизнеобеспечения их получателя - несовершеннолетнего ребенка 

плательщика, в системе действующего нормативного правового регулирования направлено на соблюдение 

установленных Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка принципов 

справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильности, гарантированности и защиты прав и 

интересов нуждающихся в материальной поддержке граждан со стороны трудоспособных и обеспеченных в 

достаточной мере членов их семьи и не предполагают чрезмерное и неразумное обременение граждан, 

осуществляющих алиментные выплаты, взыскиваемые в твердой денежной сумме» [5],[6]. 

 Еще одна проблема, которая стала предметом рассмотрения Конституционного суда – это вопросы 

включения отдельных видов доходов в перечень доходов, с которых взыскиваются алименты. В частности, 

заявитель полагал неконституционным включение в доходы «сумм доходов, полученных по договорам, 

заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных 

прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (нотариальная, адвокатская деятельность и т.д.)» [7]. Однако, Конституционный суд 

определил, что оспариваемое нормативное положение в системе действующего правового регулирования не 

содержит неопределенности и конституционные права заявителя не нарушает [8]. 

Помимо взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка были еще две жалобы, 

касающиеся индексации размера алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме. Заявительницы 

пытались оспорить положения Федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты 

труда» (в первой жалобе – часть 2 статьи 5, во второй – статьи 3, 4 и 5) в части допускающей применение для 

индексации размера алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не минимального размера оплаты 

труда, а базовой суммы в размере 100 рублей, что, по мнению заявительниц, не позволяет обеспечить 

необходимый и достойный уровень жизни ребенка. 

По данному вопросу Суд определил, что права и законные интересы заявительниц могут быть 

защищены и восстановлены в обычном порядке, и поэтому отказал в принятии к рассмотрению жалоб 

гражданок, поскольку они не отвечали требованиям Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный 

Суд Российской Федерации признается допустимой [9],[10].  

consultantplus://offline/ref=CE0758F91580D8A3E94E8FF27018D2A08D5BF9A2D8F28C346A00546401CC3F14D7FB2E753FE939E522l9H
consultantplus://offline/ref=154BBF4F19EFE216D6927BDEEA6BAA6D6A8D7DBFDFE4F31326C3941CB6C7B0CFA50569OFkEH
consultantplus://offline/ref=154BBF4F19EFE216D6927BDEEA6BAA6D6A8D7DBFDFE4F31326C3941CB6C7B0CFA50569F71160DB6COCkBH
consultantplus://offline/ref=154BBF4F19EFE216D6927BDEEA6BAA6D6A8D7DBFDFE4F31326C3941CB6C7B0CFA50569F71160DB6COCkAH
consultantplus://offline/ref=CE0758F91580D8A3E94E8FF27018D2A08D5AF8A4D5F68C346A005464012ClCH


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
154 

 

Таким образом, взыскание алиментов направлено на максимально возможное сохранение ребенку 

прежнего уровня его обеспечения при условии соблюдения баланса интересов несовершеннолетних детей и 

их родителей в рамках алиментных отношений.  

2. Право на сохранение рабочего места за работником, воспитывающего ребенка.  

В Конвенции о правах ребенка 1989 года закреплено, что родитель(и) или другие лица, воспитывающие 

ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка (пункт 2 статьи 27). Согласно 

Конституции Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, в Российской Федерации устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

Но не всегда эти гарантии бывают отражены в том или ином законе.  

Так, больше всего было вынесено Постановлений Конституционным Судом Российской Федерации по 

вопросу неправомерного увольнения работника, воспитывающего ребенка. Были удовлетворены: две 

жалобы одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет; одна жалоба многодетного отца, 

являющегося единственным кормильцем в семье; и жалоба гражданки, которая, будучи беременной, была 

уволена по инициативе работодателя за прогул, вызванный необходимостью ухода за проходящим лечение 

в стационаре сыном – инвалидом II группы.  

Благодаря жалобам граждан и обращению Верховного суда Российской Федерации были признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации следующие действующие правовые регулирования:  

- пункт 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части, предусматривающей, что в отношении сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, - 

одиноких матерей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, не применяется часть 7 статьи 54 Положения 

о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, согласно которой беременные женщины и матери 

из числа сотрудников органов внутренних дел, пользуются правовыми и социальными гарантиями, 

установленными законодательством Российской Федерации для этой категории населения Российской 

Федерации [11];  

- взаимосвязанные положения части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования ими допускается увольнение с государственной гражданской 

службы одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, в связи с сокращением замещаемой 

должности по инициативе представителя нанимателя [12];  

- часть 4 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования она, запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери, 

исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся единственным кормильцем в 

многодетной семье, воспитывающему малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, где мать 

в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за детьми [13]; 

- пункт 4 части 1 статьи 33 и подпункт «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» во взаимосвязи с частью 3 статьи 37 данного 

Федерального закона в той мере, в какой данное нормативное положение по его смыслу в системе 

действующего правового регулирования допускает увольнение с государственной гражданской службы по 

инициативе представителя нанимателя беременных женщин, проходящих государственную гражданскую 

службу, которые не находятся в отпуске по беременности и родам, в случаях, не связанных с ликвидацией 

соответствующего государственного органа, в том числе при совершении дисциплинарного проступка [14]. 

Однако, увольнение будет законным, если мать или отец, даже воспитывающие ребенка-инвалида, 

систематически не исполняют обязанности, возложенные на них трудовым договором. Так, Постановлением 

Конституционного суда было установлено, что допускается увольнение работников, имеющих детей-
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инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, в случаях совершения 

ими дисциплинарных проступков, являющихся в соответствии с законом основанием для расторжения с 

ними трудового договора по инициативе работодателя.  

3. Обеспечение права на жилище в отношении детей. 

Согласно Конституции Российской Федерации в России материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства (статья 38, часть 1). По данной конституционной норме был принят Федеральный закон 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», который установил меры государственной поддержки детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, отнесенных к категории нуждающихся 

в жилом помещении до исполнения ими 23 лет.  

На содержание правовых норм, указанного выше закона, в Конституционный суд Российской 

Федерации поступили жалобы, в которых заявители оспаривают их конституционность.  

Так, гражданке Ш., 1979 года рождения, судом общей юрисдикции было отказано в удовлетворении 

искового заявления о внеочередном предоставлении жилого помещения на условиях социального найма. Из 

обстоятельств дела следовало, что гражданка Ш. относилась к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, но по определенным причинам органы исполнительной власти не поставили ее на 

учет как лицо, нуждающееся в жилом помещении до достижения 23-летнего возраста. Поэтому она 

обратилась в Конституционный суд Российской Федерации с целью опровергнуть конституционность 

приведенных ниже норм указанного Федерального закона, позволяющих судам общей юрисдикции 

отказывать во внеочередном предоставлении жилья сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, 

но не учтенным до достижения 23-летнего возраста и не имеющим закрепленного жилого помещения, а 

именно:  

- норму определяющую лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как 

лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей;  

- норму гарантирующую, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, 

обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не 

ниже установленных социальных норм. 

Рассмотрев жалобу, Суд разъяснил заявительнице, что оспариваемая ею норма, определяющая лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространяет силу только на лиц, 

достигших 18-летнего возраста и предоставляет им право пользоваться соответствующими мерами 

социальной поддержки до достижения возраста 23 лет, а ей (гражданке Ш.) на момент обращения в суд 

общей юрисдикции было уже 30 лет. Такое правовое регулирование осуществляется в интересах детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью предоставления им дополнительной социальной 

поддержки и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права тех граждан, на которых 

действие данного Федерального закона не распространяется. 

 Также Суд подчеркнул, что жилище предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами не любым, а только малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище. 

В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» указывается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого 

помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по 

месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм [15]. 
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Еще в одной жалобе заявитель также пытался оспорить норму, относительно вопроса применения 

указанного выше Федерального закона к детям-сиротам после достижения ими 23-летнего возраста. Здесь 

Суд вынес такое же определение, как и на жалобу гражданке Ш., а именно о том, что оспариваемая правовая 

норма распространяет действие закона на лиц, достигших 18-летнего возраста и предоставляет им право 

пользоваться соответствующими мерами социальной поддержки до достижения возраста 23 лет, что не 

может рассматриваться как нарушение конституционных прав тех граждан, на которых действие данного 

Федерального закона не распространяется [16].  

 В третьей жалобе, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации стала уже 

норма права из Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющая порядок отчуждения жилого 

помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого 

помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом интересы. В жалобе гражданка 

просила признать противоречащим Конституции Российской Федерации положение пункта 2 статьи 1 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 213-ФЗ, исключившее из пункта 4 статьи 292 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в прежней редакции требование о необходимости получения согласия органа 

опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, 

находящиеся на родительском попечении, т. е. по существу, заявительницей оспаривалась 

конституционность примененного судом в ее деле пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в действующей редакции, введенной пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 

года № 213-ФЗ.  

В Постановлении Суд установил, что исходя из смысла пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации во взаимосвязи со статьями Семейного кодекса Российской Федерации, при 

отчуждении жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний, согласия органа опеки и 

попечительства, по общему правилу, не требуется, поскольку предполагается, что несовершеннолетний 

находится на попечении родителей и это не опровергнуто имеющейся у органа опеки и попечительства 

информацией об отсутствии попечения со стороны родителей. Такое регулирование, при котором 

вмешательство органов опеки и попечительства в процесс отчуждения жилого помещения необходимо в 

случаях, когда родители несовершеннолетних по тем или иным причинам не исполняют по отношению к 

ним своих обязанностей, имеет целью своевременную защиту прав и интересов несовершеннолетних и 

вместе с тем направлено на учет интересов тех родителей - собственников жилых помещений, которые 

исполняют свои родительские обязанности надлежащим образом. Таким образом, пункт 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, определяющей порядок отчуждения жилого 

помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого 

помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом интересы, был признан не 

противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой содержащееся в нем 

регулирование направлено на обеспечение гарантий прав несовершеннолетних.  

Однако, пункт 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в части, определяющей 

порядок отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи 

собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом 

интересы, был признан не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

содержащееся в нем регулирование не позволяет при разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением 

жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, обеспечивать эффективную 

государственную, в том числе судебную защиту прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся 

под опекой или попечительством или к оставшимся без родительского попечения, но либо фактически лишен 

его на момент совершения сделки по отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на 

попечении родителей, при том, что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям родителей 

- нарушает права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего [17].  

Правовые вопросы, связанные с обеспечением несовершеннолетнего ребенка правом на жилище, как 

показывает практика, являются одними из самых острых как в обществе, так в семейном кругу при разделе 

имущества, продажи квартиры.  
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4. Личные неимущественные права ребенка. 

Защиту прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, осуществляет 

орган опеки и попечительства. К функциям органа опеки и попечительства относятся также надзор за 

правами несовершеннолетних (в том числе и имеющих родителей), урегулирование споров между 

родителями, отнесенных к компетенции органа опеки (споры о воспитании детей, об установлении имени 

ребенка и некоторые другие), контроль за управлением имуществом подопечных и некоторые другие 

вопросы.  

Так, относительно правомочий деятельности органа опеки и попечительства, заявитель оспаривал 

конституционность статьи 18 КоБС РСФСР, регламентирующей выбор супругами фамилии при заключении 

брака (в Семейном кодексе Российской Федерации ей соответствует статья 32), статьи 51 того же Кодекса о 

праве ребенка на имя, отчество и фамилию (статьи 58 и 59 Семейного кодекса Российской Федерации), а 

также статьи 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» о записи фамилии, имени и 

отчества ребенка при государственной регистрации. По мнению заявителя, оспариваемые нормы незаконно 

предоставляют органу опеки и попечительства право принимать решение о присвоении или изменении 

фамилии ребенку в зависимости от того, с кем из раздельно проживающих родителей, носящих разные 

фамилии, он проживает. Данный вопрос должен решаться в семейном кругу, иначе нарушается 

конституционная норма о равенстве прав родителей в заботе о детях и их воспитании.  

В определении по рассматриваемой жалобе Конституционный Суд Российской Федерации установил: 

согласно статье 54 КоБС РСФСР (статья 61 Семейного кодекса Российской Федерации) отец и мать имеют 

равные права и обязанности в отношении своих детей (часть первая); при отсутствии согласия спорный 

вопрос разрешается органами опеки и попечительства с участием родителей (часть четвертая). 

Вопреки мнению заявителя орган опеки и попечительства при разрешении соответствующего спора 

между родителями обязан действовать не произвольно, а руководствуясь интересами ребенка, и принимать 

такие решения, которые отвечали бы им в наибольшей степени. Следовательно, установленный статьей 51 

КоБС РСФСР и статьей 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» порядок присвоения 

фамилии ребенку при отсутствии соглашения между родителями - по указанию органов опеки и 

попечительства - не может рассматриваться как нарушающий какие-либо конституционные права и свободы 

заявителя [18].  

Таким образом, в принятии к рассмотрению жалобы гражданина было отказано, поскольку она не 

отвечала требованиям Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба признается допустимой, и поскольку разрешение 

поставленных в ней вопросов Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно.  

5. Получение разрешения на временное проживание или временное убежище в России, с целью 

участия в воспитании ребенка.  

Анализируя постановления и определения Конституционного суда Российской Федерации, 

касающиеся защиты прав и интересов детей, мы выявили случаи, когда заявители, отстаивая свои права на 

воспитание детей, пытались получить разрешение на временное проживание в России или временное 

убежище. Обстоятельства складывались следующим образом: иностранный гражданин (гражданка) 

состоял(а) в браке с гражданкой (гражданином) России. Их общий ребенок проживал в России и также как и 

один из его родителей имел гражданство Российской Федерации. Супруг (супруга), неявляющийся 

(неявляющаяся) гражданином (гражданкой) России, для того чтобы получить разрешение на временное 

проживание или временное убежище в России с целью воссоединения с семьей, участия в воспитании детей, 

пытались оспорить нормы законодательства регулирующего порядок выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию, режим пребывания (проживания) в Российской Федерации, о правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации и получении статуса беженца. В своих жалобах 

заявители указывали, что правоприменительные органы не учитывают наличие у иностранного гражданина 

или лица без гражданства членов семьи (супруги, детей), проживающих в Российской Федерации и 

являющихся гражданами Российской Федерации, и тем самым нарушают следующие положения 

Конституции Российской Федерации, а именно:  
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- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства; 

- обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;  

- применение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

- признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. 

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

- защита государством материнства и детства, семьи; 

- забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.  

Несоблюдение этих положений Конституции, по мнению заявителей, приводит к нарушению их права 

проживать совместно с семьей, заботиться о ребенке и воспитывать его.  

Но, какие бы доводы не приводили заявители, Конституционный Суд Российской Федерации 

признавал жалобы граждан по данной группе вопросов не подлежащими дальнейшему рассмотрению в 

заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного в них 

вопроса не требовалось вынесения предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» итогового решения в виде постановления.  

Таким образом, мы изучили и проанализировали постановления и определения Конституционного 

Суда Российской Федерации в части защиты прав детей и разделили их на несколько групп в зависимости от 

правовой проблемы. В данной статье мы представили только пять из них, исходя из актуальности правовой 

проблемы и количества поступивших жалоб, обращений граждан по каждой отдельной группе.  

В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан Конституционным Судом России было 

выявлено и устранено 5 случаев нарушения Конституции Российской Федерации неправомерной нормой 

действующего законодательства. Так, 4 нормы касались проблемы сохранения рабочего места за 

работником, воспитывающим ребенка, и одна норма – обеспечения права на жилище в отношении 

несовершеннолетних. В остальных случаях Суд выносил либо постановления о том, что рассматриваемая 

норма, в правомерности которой заявитель сомневается, не противоречит Конституции Российской 

Федерации, либо выносил определения об отказе в принятии жалоб к рассмотрению, поскольку они не 

отвечали требованиям Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд России признается допустимой.  

В статье мы представили наиболее часто рассматриваемые вопросы, относительно защиты прав 

ребенка. Реже, буквально однократно, встречаются жалобы по вопросам об усыновлении ребенка лицом, 

подвергавшемуся уголовному преследованию; о запрете на занятие педагогической деятельностью для лиц, 

имеющих или имевших судимость; о недопущении уменьшения муниципальным образованием объема ранее 

установленных льгот на содержание детей в дошкольных организациях; о взыскании процессуальных 

издержек за услуги адвоката с законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого и др.  

Анализ постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации показал, что 

граждане активно отстаивают как свои конституционные права, так и конституционные права детей.  
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1. Правовая статистика имеет своим предметом юридические явления как элементы правовой системы 

общества.  

Ее главные составляющие – официальная юридическая практика и общественное правосознание.  

Правовая статистика сосредотачивает свое внимание на показателях, характеризующих: 

- объекты правового регулирования (общественные отношения); 

- субъекты государственно-правового воздействия на общество (институциональные элементы 

правовой системы); 

- результативность (эффективность) правового регулирования. 

Сотрудники юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и 

управления активно используют методы и результаты правовой статистики в своих исследованиях при 

изучении проблем конституционного [4, с. 153-167], административного [11, с. 100-103], гражданского [3, с. 

450] и семейного права [1, с. 111]. Правовая статистика играет важную роль в изучении проблем уголовного 

[2, с. 85] и уголовно-исполнительного права [6, с. 31-32]. Криминологи также неоднократно подчеркивали 

важность и значимость правовой статистики для юриспруденции [5, с. 411. 8, с. 7-8. 10, с. 132-133]. 

Интересным направлением является использование ретроспективной правовой статистики в исследованиях  

по истории государства и права [9, с. 53. 7, с. 231].  

Задачи правовой статистики могут считаться решенными при получении результатов количественных 

измерений массивов юридических явлений и установлении устойчивых корреляционных связей между ними.  

Вместе с тем, для правоведения этого недостаточно.  
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Наблюдение внешних проявлений функционирования правовой системы играет для юриспруденции  

вспомогательную роль. Правовая статистика помогает определить характер и масштаб юридических задач, 

но сама по себе не дает ответа на вопрос о путях их решения.  

2. Юридические науки призваны выявлять внутренние, прежде всего, причинно-следственные 

закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, наиболее эффективные 

способы и механизмы правового регулирования общественных отношений.  

Для этого в настоящее время активно используются результаты и приемы статистических наблюдений. 

Это позволяет выделять в современной юриспруденции относительно самостоятельную комплексную сферу 

научных исследований – статистическую юриспруденцию.  

Она характеризуется использованием статистических методов для решения юридических задач, таких, 

например, как квалификация правонарушений, а также установление их причин и разработка мер 

предупреждения. 

Основные исследовательские сферы и актуальные задачи статистической юриспруденции во многом 

характеризуются особенностями применяемых статистических методов.  

С учетом этого в предмете статистической юриспруденции могут быть выделены сфера использования 

официальных статистических данных и сфера использования результатов специально-организованных 

исследований статистического характера. 

 

Список использованной литературы: 

1. Белкин И.Я., Леонова Л.Л., Рягузова Т.А. Алиментные обязательства в Израиле и в России. Сравнительно-

правовой анализ // Закон и право. 2009. № 2. С. 110-112. 

2. Верченко Н.И. Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности // Закон и 

право. 2011. № 2. С. 84-87. 

3. Громоздина М.В., Леонова Л.Л. Институт Уполномоченного по правам ребенка в России: некоторые 

аспекты // Россия и Европа: связь культуры и экономики. Материалы VIII международной научно-

практической конференции / Отв. ред. Уварина Н.В.. 2014. С. 449-452. 

4. Макарцев А.А. Институционально-правовая эффективность норм российского избирательного права: от 

цели к результату. Новосибирск: НГТУ, 2011. 

5. Матвеев И.В. Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности // Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития. Материалы Междунар. науч. 

конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой в рамках II Междунар. форума студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Управляем будущим!». Новосибирск, 2014. С. 410-412. 

6. Разбирина Л.И. Роль церкви в духовно-нравственном воспитании осужденных // Новосибирские 

Рождественские XIV образовательные чтения. 2011. С. 31-34. 

7. Савченко Д.А. Модернизация российского законодательства XIX века об ответственности за 

государственные преступления // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 9-1. С. 231-249.  

8. Савченко Д.А. Основания правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за соучастие в 

совершении преступления. Дисс.. канд. юрид. наук. Томск, 1993. 

9. Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: образование «майорских» канцелярий и зарождение 

стадии предварительного расследования // Российский следователь. 2015. № 4. С. 53-54. 

10. Ульянова В.В. Уголовно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // 

Российский юридический журнал. 2008. № 6. С. 132-138.  

11. Шерстобоев О.Н. Теория интереса в административно-правовом измерении: на примере высылки 

иностранных граждан за пределы принимающего государства // Российский юридический журнал. 2014.№ 

3. С. 99-108. 

 

© СавченкоД.А., 2015 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
162 

 

УДК 349.417 

Г.Н. Стрекаловский 

Бакалавр 

Юридический факультет 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

г. Пушкин, Российская Федерация 

 

ПОНЯТИЕ МЕЖЕВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ 

 

Аннотация 

Рассматривается определение понятия «Межевание», его роль и назначение в современной системе 

земельных отношений. 

Ключевые слова 

Межевание, кадастровые работы, межевой план. 

 

Межевание(землемерие) — геодезический способ определения границ земельного участка в 

горизонтальной плоскости. 

Межевание земель представляет собой комплекс инженерно-геодезических работ по установлению, 

восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, определению местоположения 

границ и площади участка, а также юридическому оформлению полученных материалов [1, статьи 22-24]. 

До принятия Федерального закона N 268-ФЗ, при проведении любых операций с земельными 

участками, таких как: 

 купля-продажа; 

 обмен; 

 дарение; 

 приватизация; 

 наследование всего или части земельного участка; 

было необходимо провести межевые работы, которые включают в себя: 

 согласование границ земельных участков; 

 создание планового съёмочного обоснования; 

 определение координат межевых знаков и закрепление их на местности; 

 определение площади земельного участка по полученным координатам межевых знаков; 

 формирование пакета документов и последующую сдачу землеустроительного дела (межевой план) 

в соответствующие государственные органы (департамент земельных ресурсов). 

Границы земельных участков закрепляются временными межевыми знаками в виде деревянных 

кольев, металлических штырей, дюбелей. 

Долговременные межевые знаки в виде металлической трубы или деревянного столба, заложенные на 

глубину не менее 0,8 м или металлическая марка, закреплённая цементным раствором, устанавливаются на 

границах земельных участков в соответствии с требованиями к способам закрепления характерных точек 

границ земельных участков и могут оговариваться в договоре подряда на выполнение кадастровых работ, 

заключаемом между заказчиком и кадастровым инженером [4, статьи 8-11]. 

Кадастровые работы – это работы по сбору и воспроизведению в документальном виде сведений об 

объектах недвижимости, либо об их частях, необходимых для дальнейшего их кадастрового учета с 

последующей государственной регистрацией прав на объект недвижимости с целью образования, изменения 

или прекращения объектов недвижимости. 
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Результатом кадастровых работ служит межевой план, который является основанием для постановки 

земельных участков на кадастровый учет и регистрации прав на них. 

 В рамках кадастровых работ производятся следующие работы: 

 составление межевого плана земельного участка; 

 сопровождение процедуры постановки на государственный кадастр недвижимости; 

 подготовка технических планов объектов недвижимости; 

 внесение в ГКН сведений о границах охранных зон. 

Согласно действующему законодательству земельный участок считается образованным с момента 

государственной регистрации права собственности или иных вещных прав на вновь образованные земельные 

участки. 

Межевание земельного участка проводят с целью бесспорного определения и опознания на местности 

положения границ объектов землеустройства (межевых знаков и граничных линий), определенных на 

картографических материалах в соответствии с проектом строительства объекта и проектом границ 

земельного участка. 

Межевание в соответствии с технологией государственного кадастрового учета земельных участков 

проводят всегда при образовании новых земельных участков в результате их разделения, объединения, 

слияния, перераспределения [3, статьи 35-41]. 

Требования по межеванию установлены в Федеральном законе «О землеустройстве», Положении о 

проведении территориального землеустройства, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Основные документы, регламентирующие проведение работ по межеванию земельных участков, - 

Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом, и Основные положения об опорной межевой 

сети, утвержденные приказом Росземкадастра. 

При межевании земельных участков в поселениях учитывают также требования Положения о порядке 

установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденного 

постановлением Правительства РФ с изменениями и дополнениями согласно постановлению Правительства 

РФ «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства РФ по вопросам 

градостроительства и землепользования». 

В соответствии с Положением о проведении территориального землеустройства, утвержденным 

постановлением Правительства РФ, Росземкадастром разработаны Методические рекомендации по 

проведению межевания объектов землеустройства. 

В этих методических рекомендациях дано описание состава и содержания работ, состава, содержания 

и оформления землеустроительной документации при межевании объектов землеустройства, а также 

осуществления контроля за проведением межевания [6, часть 1]. 

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности 

границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ 

земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат [5, часть 1]. 

Межевание представляет собой один из видов территориального землеустройства. Межевание 

объектов землеустройства проводят: 

• как технический этап реализации утвержденных проектных решений о местоположении границ 

объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов 

землеустройства (далее - установление на местности проектных границ объекта землеустройства); 

• мероприятие по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при 

отсутствии достоверных сведений об их местоположении путем согласования границ на местности (далее - 

упорядочение на местности границ объекта землеустройства); 

• мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства при наличии в 

Государственном земельном кадастре сведений, позволяющих однозначно определить положение границ на 
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местности с точностью межевания объектов землеустройства (восстановление на местности границ объекта 

землеустройства). 

Кадастровые работы с целью оформления земельного участка проводятся кадастровым инженером на 

основании заключенного между заказчиком и исполнителем договора подряда выполнения кадастровых 

работ. Подготовка межевого плана кадастровым инженером может осуществляться так же и на основании 

вступившего в законную силу решения суда.  

Таким образом, заказчик сам определяет кадастровому инженеру объем кадастровых работ согласно 

подписанному договору подряда кадастровых работ. При этом кадастровый инженер должен обеспечить 

подготовку межевого плана, иных документов требующихся для подачи заказчиком в орган кадастрового 

учета. 

Межевой план - это сформированный должным образом итог выполнения кадастровым инженером 

кадастровых работ на основании заключенного с заказчиком договора подряда кадастровых работ. 
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В статье рассматривается проблемы применения источников права при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Обращается внимание на сферу действия национального 

законодательства в пространстве, по кругу лиц. Большое значение имеет правильное применение источников 

исходя из сроков как осуществления, так и защиты нарушенных прав. 

Ключевые слова 

Источники гражданского права, представительство, сроки в гражданском праве. 

 

В современных условиях участие в международной торговле является одной из составляющей для 

развития промышленности государств. Для содействия развития и регулирования мировой (международной) 
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была создана в 1966 году Комиссия ООН по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ (от англ. United 

Nations Commission on International Trade Law— UNCITRAL), приняты международные акты: Конвенции, 

Регламенты, Рекомендации. Не во всех государствах данные акты ратифицированы, однако они 

используются в разработке национального законодательства. В мировой торговле одной из причин, 

создающих препятствия торговым потокам, отмечает Генеральная Ассамблея, являются расхождения, 

возникающие в результате применения законов различных государств по вопросам международной торговли [1]. 

Следует отметить, национальное законодательство регулирует гражданско-правовые отношения не 

только во внутригосударственном, но во внешнеторговом обороте. При осуществлении 

предпринимательской деятельности агентам и контрагентам необходимо обратить внимание на различное 

регулирование вопросов действия во времени нормативных актов, правосубъектности как юридических, так 

и физических лиц, представительства, течения сроков исковой давности.  

В соответствии с п.1 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданское законодательство 

определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности, прав на результаты интеллектуальной деятельности с учетом 

принципов равенства участников. При этом учитывается, что данные правила применяются к отношениям с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Согласно 

действующему законодательству Российской Федерации субъектами коммерческой деятельности могут 

быть: индивидуальные предприниматели, действующие без образования юридического лица (ст.23 ГК РФ) 

и юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК РФ). 

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации личный закон юридического и физического 

лица урегулировал по российскому гражданскому законодательству, рассматривая вопросы 

представительства, следует учитывать различные положения национального законодательства. Так, в ГК РФ 

с изменениями на 2013 год определено, срок действия в течение года со дня ее совершения, если не указан 

срок, удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не 

содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность 

(ст.186 ГК РФ). 

Также по вопросам исковой давности также следует обращать внимание на понятие и сроки исковой 

давности. Понятие исковой давности по российскому законодательству дается следующее: «исковой 

давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено» (ст.195 ГК РФ). 

Исковая давность по законодательству Украины - это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд 

с требованием о защите своего гражданского права или интереса (ст. 256 ГК Украины). В данных 

определениях видим неоднозначное понимание представительства, поэтому необходимо исследовать и 

нормы его устанавливающие. 

Немаловажное значение имеет срок предъявления требований. Если общий и специальный сроки 

исковой давности по законодательству государств совпадают, то основания для применения следует более 

внимательно рассмотреть в гражданских кодексах конкретных государств. 

Продолжая вопросы исковой давности, обратим внимание, что по российскому законодательству 

недействительно соглашение об изменении сроков исковой давности. Сроки исковой давности и порядок их 

исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст.198 ГК РФ).  

Таким образом, исследуя потенциал России в системе развития мировой торговли, следует учитывать 

пределы применимого права в соответствии с международными договорами различного уровня и 

национальное правовое регулирование вопросов торговой деятельности.  

Список использованной литературы: 
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 В статье анализируется значение и роль правовой коммуникации в процессе принятия и действия норм 

права. Подчеркивается, что чем точнее будут использованы приемы юридической техники, тем качественней 
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Уяснение содержания понятия «правовая коммуникация» выступает актуальным направлением 

современных исследований в зарубежной и отечественной юридической науке. По мнению С.И. Архипова, 

правовая коммуникация – это не простое общение, обмен мыслями, сведениями, идеями, а особая форма 

социального взаимодействия, отличающаяся от других его форм всеобщим характером, тем, что она 

охватывает всех без исключения индивидов, а также производных от них социально-правовых субъектов; она 

есть деятельность по формированию общества как такового, то есть социоучреждающая деятельность [1, c. 7]. 

Правовая коммуникация предполагает как уяснение смысла правового текста, так и признание его 

действительности с точки зрения правомерности и возникающей отсюда необходимости ему следовать [2, c. 207]. 

Применительно к правотворчеству правовая коммуникация предстает как целенаправленная передача 

информации при помощи знаковых систем, при этом можно выделить два вида коммуникации: между 

правотворческими субъектами в процессе создания нормативного акта и между обществом и органами 

власти, в процессе реализации нормативного акта. В условиях постоянной динамики социально- 

экономических отношений и вызванного этим «законодательного бума» чрезвычайно велико значение 

юридической техники. Она обеспечивает стабильность российской правовой системы, надлежащее качество 

нормативно - правовых актов и служит значимым направлением на пути построения иерархически 

сбалансированной и непротиворечивой системы правовых регуляторов в стране. В этом и состоит 

социальное назначение юридической техники, с помощью которой устанавливается неразрывная связь 

правотворческого процесса с реализацией политических решений, которые должны базироваться, в свою 

очередь, на познании социально-экономических процессов. Только при соблюдении этих условий можно 

обеспечить эффективность законодательства.  

Искусство законодателя в техническом аспекте как раз и заключается в том, чтобы перевести на «язык 

права» (код правовой коммуникации) то, что призвано служить делу упорядочения человеческих отношений. 

Достигается это при помощи юридической техники. Получается, что правовая коммуникация теснейшим 

образом связана с вопросами юридической техники. Так, чем точнее будут использованы приемы 

юридической техники, тем качественней будет изложена правовая информация в тексте нормативно-

правового акта, от всего этого зависит правильность понимания правовой информации всеми участниками 

правовой коммуникации. [5, c. 192] От качества юридической техники во многом зависит состояние 

упорядоченности общественных отношений, уровень правосознания и правовой культуры личности. [4, c. 10]  

Бесспорно суждение о том, что правотворческая техника играет ключевую роль в процессе принятия 

и действия норм права и поэтому представляет зону особого внимания. Важно стремиться к точности и 

определенности использования правил юридической техники в процессе формулирования законодательного 

текста, в силу того, что это повышает достоверность правовых норм и доступность их восприятия. 

Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА НА ВЫХОД ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Современная общественная жизнь нашего государства характеризуется распространением 

значительного количества политических партий. Правовую основу для этого процесса составили положения 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)[1], которая для этого признает 

идеологическое и политическое многообразие, многопартийность (ч. 1 и 3 ст. 13), провозглашает равенство 

общественных объединений перед законом (ч. 4 ст. 13), признает право каждого на объединение и 

гарантирует свободу деятельности общественных объединений (ч. 1 ст. 30). Указанные нормативные правила 

свидетельствуют о роли политических партий как важной части политической системы Российской 

Федерации.  

При этом политические партии представляют собой универсальный политический институт, 

связывающий государство и граждан и обеспечивающий представительство различных социальных 

интересов в государственных институтах. В качестве основных отличительных функций политических 

партий как вида общественного объединения выступают специфические цели их деятельности: легитимация 

политической деятельности, поиск согласия между различными группами общества и государством, 

интегрирование социальных процессов, участие в формировании на демократической основе органов 

публичной власти [2, с. 13]. 

При этом основными принципами создания и деятельности политических партий являются: свобода 

участия людей в политической жизни через политические партии; равноправие политических партий; 

конституционность программ партий и их деятельности; информационная открытость и демократизм работы 

политических партий [3, с. 13]. 

Положения ст. 2 Федерального закона 2001 г. «О политических партиях» [4] развивают предписания 

ст. 30 Основного закона. Их анализ позволяет говорить о комплексности права на объединение в 

политические партии, которое состоит из: 

- права создавать на добровольной основе политические партии в соответствии со своими 

убеждениями; 

- права вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические партии; 

- права участвовать в деятельности политических партий в соответствии с их уставами; 

- права беспрепятственно выходить из политических партий. 
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Традиционно предметом пристального изучения правоведом была первая составляющая, однако, как 

усматривается из практики судебных инстанций, и особенно Конституционного суда РФ, достаточно 

спорным может быть и процесс выхода из рассматриваемого объединения.  

Так, вступление в политическую партию требует наличия одновременно волеизъявления двух 

субъектов - гражданина, который намеревается (согласен) вступить в партию, и самой политической партии, 

которая принимает решение о приеме гражданина в партию. Получив заявление о приеме в партию, ее орган, 

уполномоченный решать вопросы приема в партию, может отказать гражданину в наделении его статусом 

члена партии на основании критериев, указанных в уставе партии. 

Каков же порядок выхода из партии? Рассматривая части права на объединение в партии мы указали 

на особую характеристику правомочия выхода из партии - «беспрепятственность».  

Однако ФЗ «О политических партиях» устанавливает независимость партий в определении 

собственной структуры, целей, задач, форм и методов деятельности в рамках, допускаемых действующими 

нормами закона. В связи с этим партии вправе и (как показывает изучение их уставов), как правило, уточняют 

указанные положения как относительно оснований выхода из членства в партии, так и в отношении порядка 

выхода.  

Анализ партийных уставов выявляет такие формы прекращения партийной деятельности, как 

добровольный выход из партии по личному заявлению, исключение из партии по инициативе 

уполномоченного партийного органа и выбытие из партии. Такая форма прекращения, как выход из партии, 

вытекает из принципа добровольного характера деятельности политической партии (пункт 1 статьи 23 ФЗ 

«О политических партиях»). 

Выбытие обычно осуществляется ввиду наличия объективных событий, объективно прекращающих 

возможность участия в партии. Второе основание - исключение из партии - воспринимается как некая 

санкция, но момент прекращения членства в этом случае понятен - издание соответствующего распоряжения. 

 Относительно же добровольного выхода из партии ситуация обстоит несколько сложнее. Наглядным 

примером в данном случае является конфликт, возникновение которого стало основанием для вынесения 

Определения Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. N 1289-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Чирикова Гаврила Ильича на нарушение его конституционных прав 

подпунктом «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политических партиях»[5]. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Г.И. Чириков оспаривал 

конституционность подпункта «в» пункта 2 статьи 21 ФЗ «О политических партиях», согласно которому 

устав политической партии должен содержать положения, определяющие условия и порядок приобретения 

и утраты членства в политической партии, права и обязанности ее членов. 

Как следует из представленных материалов, избирательная комиссия отказала Г.И. Чирикову в 

регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования в связи с несоблюдением 

местным отделением Якутского регионального отделения политической партии «Единая Россия» 

требований к выдвижению кандидата (кандидатура заявителя не была согласована с региональным 

отделением). 16 января 2012 года Г.И. Чириков подал заявление о выходе из названной партии и 17 января 

2012 года был выдвинут кандидатом на тех же выборах Якутским региональным отделением политической 

партии «Справедливая Россия». Решением избирательной комиссии от 19 января 2012 года он был 

зарегистрирован в качестве кандидата, однако апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) данное решение признано незаконным. При 

этом суд пришел к выводу, что согласно положениям устава политической партии «Единая Россия» 

прекращение (независимо от оснований) членства в партии оформляется соответствующим решением ее 

руководящего органа с последующим снятием с партийного учета, а значит, Г.И. Чириков не перестал быть 

членом названной партии с момента подачи им заявления 16 января 2012 года и не мог быть выдвинут 

кандидатом другой политической партией. Определением судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 

заявителю отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
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кассационной инстанции. 

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение, позволяя политической партии определять в 

своем уставе условия и порядок добровольного выхода из нее, лишает граждан права беспрепятственно 

выходить из политической партии, а потому противоречит статье 30 (часть 2) Конституции РФ. 

Однако уполномоченная судебная инстанция не нашла в доводах заявителя оснований для принятия 

данной жалобы к рассмотрению, поскольку пп. «в» п. 2 ст. 21 ФЗ «О политических партиях», закрепляя в 

качестве обязательного требования к уставу политической партии наличие в нем положений, определяющих 

условия и порядок приобретения и утраты членства в политической партии, не предполагает реализацию 

этого требования политической партией вопреки иным положениям данного Федерального закона, в том 

числе его статье 2, предусматривающей право граждан на беспрепятственный выход из политической 

партии. Следовательно, оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявителя в указанном им аспекте. 

Между тем согласиться с таким решением представляется сложным. Действительно, данное 

предписание само по себе никак не ограничивает и не умаляет право на выход из партии. Но системное 

толкование пп. «в» п. 2 ст. 21 (о свободе партии в установлении внутрипартийных норм о членстве в 

общественном объединении) и ст. 2 ФЗ (о беспрепятственном выходе из партии) «О политических партиях» 

позволяет говорить о наличии неоднозначности определения четкого момента с которого членство в партии 

считается прекращенным: то ли в момент подачи заявления о выходе из партии, то ли после того, как 

заявление будет удовлетворено [6, с. 34]. 

На наш взгляд, данные законоположения нарушают конституционный принцип добровольности 

пребывания человека в объединении - никто не может быть принужден к пребыванию в нем (ч. 2 ст. 30 

Конституции РФ). 

Частично подтверждение данного резюме можно обнаружить в практике судов общей юрисдикции. В 

Определении Верховного Суда РФ от 19 марта 2007 г. N 78-Г07-17: «...прекращение членства в партии на 

основании личного заявления носит уведомительный характер в силу устава партии и не требует выполнения 

каких-либо распорядительных действий со стороны каких-либо руководящих лиц партии».  

Все сказанное, по нашему мнению, приводит нас к следующему выводу: прекращение политико-

правовой связи человека с политической партией при добровольном волеизъявлении в одностороннем 

порядке должно быть обусловлено лишь подачей соответствующего заявления. Момент его подачи должен 

признаваться, в том числе и законодателем, моментом прекращения членства в партии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ. 

ДЕЙСТВИЙ УЧАСКТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДВОРНОГО, ПОКВАРТИРНОГО ОБХОДА. 

 

Радикальные изменения социально-экономических и других условий в стране потребовали в 

последние годы пересмотра всех сторон деятельности полиции, в том числе и проблем предупреждения 

преступлений. Борьба с правонарушениями строится по двум направлениям – предупреждение и их 

раскрытие. При этом предупреждение всегда в нашем обществе декларировалось как приоритетное, так как 

предупредить преступление легче, чем его раскрыть. На функцию предупреждения ориентированы 

практически все службы и подразделения, а успех во многом зависит от чёткости в представлениях 

сотрудников о сущности и особенностях данного вида деятельности полиции. 

Предупреждение правонарушений – это комплекс мероприятий, осуществляемых службами, 

подразделениями и сотрудниками полиции в пределах их компетенции, которые направлены на 

предотвращение, пресечение и профилактику правонарушений. 

Работу с населением можно по праву признать одной из самых тяжёлых и опасных, что объясняется 

спецификой психологических особенностей характера каждого человека. На территории Российской 

Федерации проживают лица различных национальностей, вероисповеданий, культуры и т.п., и каждый 

человек растёт и получает воспитание в определённых социально-экономических условиях, в семьях с 

различными устоями и традициями. Следует не забывать, что любой человек – прежде всего личность, со 

своим мировоззрением, жизненными ценностями и ориентирами, с теми или иными особенностями 

психофизического развития. Ежедневно, ежечасно люди вступают в контакт друг с другом, в различных 

обстоятельствах могут сложиться условия, способствующие возникновению конфликтов, которые, в свою 

очередь, могут привести к разного рода преступлениям. Предупреждение совершения противоправных 

действий входит в профилактическую работу участкового уполномоченного полиции, которая является 

приоритетным направлением в их деятельности 

Действия УУП при проведении подворного, поквартирного обхода можно разделить на 3 этапа:  

1 этап - подготовительный (сбор информации из разных источников о жильцах конкретной квартиры 

(жилого дома)). 

2 этап - исполнительный (непосредственное посещение квартиры (дома) и беседа с жильцами) 

3 этап - заключительный (анализ полученных сведений и перенос их в паспорт на жилой дом (жилые 

дома)). 

1 этап. Подготовительный. 

Участковый должен получить первоначальную информации о жильцах квартиры, которую он 

планирует посетить.  

Данная информация может находиться в паспорте на жилой дом (жилые дома), а также в паспорте на 

административный участок. Дополнительные сведения необходимо получить при встрече с уличкомом, 

старшим по дому (поезду) или с иных источников. 

Участковый уполномоченный обязательно должен предварительно выяснить следующее: 

- где располагается квартира (дом); 

- кто и с кем проживает в данной квартире (доме).  

- состоит ли кто ни быть из жильцов данной кв. (дома) на учёте в ОВД или является владельцем оружия и т.д. 
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Зная предварительные сведения, участковый уже выстраивает последовательность своих действий при 

посещении данной квартиры (дома). 

2 этап. Исполнительный. 

(Непосредственный поквартирный обход). 

При приближении к данной квартире (дому) необходимо «осмотреться». Внешне по состоянию 

входной двери и прилегающей территории. Наличие, каких либо, запахов или животных. На мгновение 

остановится и прислушаться «к тишине». Своё табельное оружие перевести в такое положение, из которого 

его, в случае необходимости, будет легче и быстрей достать, и привести в готовность.  

Затем необходимо обозначить свой приход и цель своего внимания к жильцам данный квартиры 

(дома), позвонить в квартиру назвать должность, звание, ФИО: «Здравствуйте! Я ваш участковый. 

Знакомлюсь с жителями своего административного участка». Предъявив в развёрнутом виде служебное 

удостоверение. 

Входить в жилые помещения граждан УУП может только с их согласия. При этом необходимо 

помнить, что вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории 

допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Закон РФ «О полиции 

ст. 15). 

При первом контакте с жильцами квартиры (дома) необходимо и очень важно речевым воздействием, 

снизить эмоциональное напряжение у участников диалога, умело выбрать позицию, дистанцию.  

Дистанция позволит контролировать ситуацию, а в случае агрессии правонарушителя даст 

возможность соответствующе его встретить. При вступлении в контакт с конкретным физическим лицом 

дистанция не должна превышать 0,45 – 3,5 метра. Не рекомендуется вступать в зону доверительного общения 

– ближе 0,45 м., так как эта дистанция представляет собой наибольшую опасность при общении с физическим 

лицом (правонарушителем) и может оказать решающее влияние на его поведение и развитие событий. Наиболее 

безопасная дистанция для общения – 1,8 – 2,45 м., хотя и она требует полной концентрации внимания и 

постоянной готовности для отражения нападения, так как для её преодоления требуется не более 1 сек. 

Для установления контакта немаловажный момент, это внешний вид участкового, изменяемость 

выражение лица, взгляда, принятая поза. В ходе проведения беседы необходимо учитывать пол, возраст и 

образовательный уровень собеседника. Чем ниже образование, тем более простой и доступной должна быть 

форма общения. Надо стремится к тому, чтобы беседа носила характер взаимного обсуждения того или иного 

вопроса. Во время беседы необходимо быть выдержанным, корректным и даже на возможную грубость ни в 

коем случае не отвечать грубостью, иначе беседа превратится в перебранку, что, конечно же, отрицательно 

скажется на её результатах. В ходе беседы нужно внимательно и заинтересовано выслушать аргументы и 

доводы участников диалога и приводить в противовес им более доказательные аргументы и дать 

возможность высказаться до конца. 

При проверке документов, удостоверяющих личность (паспорт гр. РФ или иностранного государства) 

находящихся в донном жилом помещении граждан, соблюдать меры личной безопасности, обращать 

внимание на возможные признаки подделки, задавать уточняющие вопросы.  

Необходимо помнить, что нельзя затягивать профилактическую беседу, её продолжительность должна 

быть в среднем не более 30 – 40 минут. 

Полученные сведения в ходе поквартирного (подворного) обхода записываются в рабочую тетрадь 

участкового уполномоченного, так как она постоянно должна находиться при нем. Участковый 

уполномоченный после знакомства и беседы с гражданами, находившимися (проживающими) в данной 

квартире (доме) вручает визитную карточку с указанием личных данных.  

3 этап. Заключительный. 

По прибытию на УПП, полученная информация анализируется, а затем участковый уполномоченный 

переносит сведения поквартирного (подворного) обхода в паспорт на жилой дом (жилые дома) и в паспорт 

на административный участок. 

В паспорт на дом или дома вкладывается схема дома или улицы с указанием населённого пункта, 

наименованием улицы или номера многоквартирного дома. Схема чертится произвольно с использованием 
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обозначением по лицам, в отношении которых ОВД осуществляется контроль и профилактическая работа, а 

также схематично указывается дополнительная информация по дому. Все записи в схеме отработки участка 

производятся карандашом, при изменении обстановки вносятся соответствующие изменения в схему 
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МИРОВЫХ СУДЕЙ В КРЫМУ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс становления и развития института мировых судей в Крыму с 

введения Судебных уставов 1864 г. до настоящего времени. Автором сформулирована периодизация истории 

формирования и развития мировой юстиции в Крыму. 
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город федерального значения Севастополь. 

 

Возрождение института мировых судей в Республике Крым вызвало потребность в изучении опыта, 

накопленного в данной сфере в дореволюционный период российской истории, актуализировало историко-

правовые исследования по проблеме мировой юстиции. В настоящее время в Республике Крым 

реформируется судебная власть на основе демократических принципов, равно как и во второй половине XIX 

века, и это позволяет извлекать уроки из прошедших судебных преобразований, применять опыт и знания во 

введении и обеспечении деятельности мировых судей в современных условиях.  

Значительный исследовательский интерес ученых вызван как самим фактом возрождения мировой 

юстиции в России, так и стремлением определить ее место и роль в нынешней судебной системе страны, 

компетенцию мировых судей, принципы их избрания, назначения и др. Особую ценность имеют работы H.H. 
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Апостоловой, В.Ю. Анохиной, В.В. Дорошкова, Ю. Жаднова, H.A. Колоколова, A.Н. Сачкова, С.В. Лонской, 

И.И. Полякова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

В данной статье автор ставит своей целью установить периодизацию, выявить основные исторические 

этапы становления и развития института мировых судей в Крыму. 

Процесс становления мирового суда как государственно-правового института начинается с введения в 

действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года. Правительством планировалось в течение четырех лет, 

начиная с 1866 г., во всех губерниях, управляемых по общему губернскому учреждению, ввести положения 

Судебных уставов в полном объеме [9, с. 74-78]. 

В соответствии с положениями Судебной реформы мировой суд был выделен в самостоятельную 

подсистему в судоустройстве Российской империи [10, с. 152]. Мировые судебные учреждения включали 

две инстанции: мирового судью, наделенного единоличной властью, и съезд мировых судей, 

представлявший собой коллегиальный орган. Мировые судьи представляли низшую судебную мировую 

инстанцию по производству уголовных и гражданских дел. Высшую судебную инстанцию составлял съезд 

мировых судей из числа всех мировых судей мирового округа. Высшей инстанцией по отношению к съездам 

мировых судей являлся Сенат. 

Таврическая губерния, в состав которой входила территория современного Крыма, была включена в 

округ Одесской Судебной Палаты. Введение новых судебных органов в Таврической губернии, в том числе 

мировых судей, было предписано Указом от 23 января 1869 г., с установлением времени их открытия на 

апрель 1869 г. [11, с. 85]. Местные власти Таврической губернии, руководствуясь инструкцией Сената от 

19 марта 1869 г. о закрытии прежних судебных учреждений, проводили активные мероприятия по 

ликвидации существующих судебных органов. К середине апреля 1869 г. была прекращена деятельность 

уездных судов и судебных палат в губернии [12, с. 112]. 

Выступая с торжественной речью на открытии Симферопольского окружного суда 22 апреля 1869 г., 

сенатор А.А. Шахматов отмечал специфику Таврической губернии как территории, «населенной 

разноплеменными народностями, разными национальностями, разнообразными наречиями, исповеданиями, 

нравами и обычаями», что обуславливало определенные сложности для судебного разбирательства [13, с. 

217]. Особо сенатор выделил осуществление правосудия мировыми судьями, отмечая, что именно на их долю 

выпадет «в здешней местности едва ли не самая трудная задача, и от их неутомимой и честной деятельности 

будет зависеть во много успех судебной реформы» [13, с. 217]. По мнению сенатора, именно мировой суд 

является ближайшим к народу органом судебной власти. Поэтому успех деятельности мировых судей, 

прежде всего, пользующихся общественным доверием, А.А. Шахматов также видел «в силе знаний ими 

местных условий и обычаев» [13, с. 223]. 

В Таврической губернии вопросы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения 

мировых судей на данном этапе были полностью возложены на земские учреждения. Участковые и почетные 

мировые судьи избирались на уездных земских собраниях.  

В ходе проведения судебной контрреформы императором Александром III было утверждено 12 июля 

1889 г. «Положение о Земских Участковых Начальниках» (далее – «Положение»), в соответствии с которым 

предписывалось упразднить институт мировых судей в 35 губерниях Российской империи, в том числе и в 

Таврической губернии [14, с. 508-535]. В соответствии с «Положением» ликвидировались съезды мировых 

судей, должности участковых и добавочных мировых судей [14, с. 534]. Вместо мировой юстиции 

учреждалась совершенно новая судебная система: участковые земские начальники, городские судьи и 

уездные члены окружного суда. Должности почетных мировых судей не упразднялись. «Положением» 

устанавливалось, что «обязанности Мирового Судьи исполняются Уездным Членом Окружного Суда, а 

обязанности  

Съезда Мировых Судей – Окружным Судом» [14, с. 527]. 

По мнению И.И. Полякова, 12 июля 1889 г. мировая юстиция в империи была ликвидирована [8, с. 22]. 

Однако, следует отметить, что введение «Положения» от 12 июля 1889 г. требовало значительных 

финансовых расходов, а также проведения некоторых дополнительных мероприятий, что обусловило 

постепенность самого процесса. Непосредственное приведение в действие «Положения» в Таврической 
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губернии было отсрочено до середины 1892 года. Памятная книга Таврической губернии за 1892 г. содержит 

подробные сведения о корпусе участковых мировых судей и съездах мировых судей по уездам губернии. По 

данным Таврического губернского статистического комитета в губернии в 1892 г. продолжали свою 

деятельность съезды мировых судей и участковые мировые судьи в Симферопольском, Ялтинском, 

Евпаторийском, Перекопском судебно-мировых округах [15, с. 97, 113, 121, 123]. 

Деятельность мировых судей и их съездов в Таврической губернии была упразднена на основании 

Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 18 июня 1892 г. [16, с. 471]. Законом 

устанавливались новые штаты, в состав которых входили должности 38 земских участковых начальников, 

15 городских судей и 10 уездных членов окружных судов, а также 8 уездных съездов, финансирование 

которых было определено правительством с 1 сентября 1892 года [16, с. 178-179]. 

В начале XX века мировая юстиция в России была восстановлена. Начало этому процессу положил 

Закон от 15 июня 1912 г. «О преобразовании местного суда», ликвидировавший судебную власть земских 

участковых начальников и заменивший их и городских судей мировыми судьями [17, с. 662-705]. Закон 

предусматривал внесение существенных поправок в порядок формирования и замещения мировых 

инстанций. В частности, участковые и почетные мировые судьи избирались на уездных земских собраниях, 

а председатели съездов мировых судей, в отличие от предыдущего периода, назначались монархом по 

представлению министра юстиции [17, с. 663-664]. Нововведения затронули порядок отбора кандидатов и 

замещения должности мирового судьи, а также финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судов. 

Восстановление деятельности института мировых судей на территории Крыма было предусмотрено 

Законом от 26 июня 1913 г., который регламентировал введение в действие Закона от 15 июня 1912 г. в 

полном объеме только в 10 юго-западных губерниях России, в том числе и Таврической [18, с. 643-657]. 

Закон был введен в действие с 1 января 1914 г. [18, с. 644]. В результате судебная власть в губернии от 

земских участковых начальников стала вновь передаваться в руки мировых судей. Согласно штатному 

расписанию в Крыму создавалось 6 судебно-мировых округов: Симферопольский, Феодосийский, 

Ялтинский, Евпаторийский, Перекопский и Севастопольский [19, с. 159]. Каждый судебно-мировой округ 

разделялся на судебные мировые участки, общее количество которых составляло 29. Также штатным 

расписанием предусматривалось введение должности добавочных мировых судей по одному на каждый 

мировой округ [19, с. 159]. В 1914 г. в Таврической губернии были утверждены в должности только 

председатели съездов мировых судей [20, с. 84, 160, 261, 276, 294]. Непосредственно деятельность 

участковых мировых судей приходится на 1915-1917 гг., о чем свидетельствуют статистические материалы 

по Таврической губернии за указанный период, содержащие подробные сведения о корпусе мировых судей 

[21. с. 55-58, 63, 170, 191, 252, 282; 22, с. 24-28, 67, 134, 179-180, 191-192, 215]. Мировой суд был возрожден, 

но опять ненадолго. 

Функционирование данного института судебной власти было приостановлено Декретом СНК РСФСР 

от 24 ноября 1917 г. «О суде» [23, с. 124-126]. Декретом предусматривалась замена существующего 

института мировых судей, избираемых непрямыми выборами, местными судами в лице постоянного 

местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую сессию по особым спискам 

очередных судей [23, с. 124]. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 г. вызвало необходимости 

реформирования современной судебной системы в соответствии с российским законодательством, в том 

числе возрождения института мировых судей. Современное предназначение мировой юстиции заключается 

в максимальной приближенности и доступности правосудия для населения, а также юридической 

возможности урегулирования миром правового конфликта [6, с. 126]. 

Правовым обеспечением создания и деятельности института мировых судей в Крыму явились 

принятые Законодательным собранием города Севастополя Закон № 50-ЗС от 25 июля 2014 г. «О мировых 

судьях города Севастополя» и Государственным Советом Республики Крым Закон № 61-ЗРК от 1 сентября 
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2014 г. «О мировых судьях Республики Крым» [24, 25]. Деятельность мировых судей, согласно закону, 

осуществляется в пределах судебного района на судебных участках. Общее число мировых судей и судебных 

участков в Республике Крым и городе Севастополе определяется федеральным законом по законодательной 

инициативе представительного органа субъекта федерации, согласованной с Верховным Судом РФ.  

В соответствии с Федеральным Законом от 31 декабря 2014 г. № 516-ФЗ установлено общее число 

мировых судей и количество мировых участков в городе федерального значения Севастополь – 21 [26]. 

Законодательным собранием города Севастополя принят Закон № 158-ЗС от 26 июня 2015 г. о составе 21 

судебного участка в пределах 4 судебных районов, определяя территориальную подсудность мировых судей [27]. 

Федеральным Законом от 8 июня 2015 г. № 149-ФЗ в Республике Крым определено 100 мировых судей 

и соответствующее этому числу количество судебных участков [28]. Законом Республики Крым № 162-

ЗРК/2015 от 30 октября 2015 г. установлены территориальные границы 100 судебных участков (24 судебных 

района), в пределах которых осуществляют свою деятельность мировые судьи в Республики Крым [29]. 

Подводя итоги выше изложенного, можно сделать вывод о том, что процесс становления института 

мировых судей в Крыму получил свое начало с введения в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года. 

Анализ правовых и документальных источников позволяет сформулировать следующую историческую 

периодизацию мировой юстиции в Крыму: 1). создание и развитие института мировых судей – май 1869 г. – 

сентябрь 1892 г.; 2). восстановление деятельности мирового суда – 1914-1917 гг.; 3). возрождение мировых 

судей – июль 2014 г. – по настоящее время. Предложенная автором статьи периодизация истории 

формирования и развития мировой юстиции в Крыму позволяет проследить этапы организации данного 

института, рассмотреть закономерности его развития и степень преемственности. Изучение исторического 

опыта, накопленного предыдущими поколениями, позволит определить основные направления дальнейшего 

реформирования современной судебной системы. 
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МОШЕННИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

 

Аннотация 

Уголовное законодательство мусульманских и относящихся к монархиям стран всегда вызывало 

интерес у исследователей. Актуальность выбранной темы статьи связана с тем, что в Уголовном кодексе 

Объединенных Арабских Эмиратов ассимилированы нормы права и нормы религии 

Ключевые 

Мошенничество, Объединенные Арабские Эмираты, уголовный кодекс 

 

Объединенные Арабские Эмираты – государство, состоящее из семи Эмиратов, каждый из которых 

представляет собой абсолютную монархию. При этом правовая система ОАЭ носит смешанный характер. В 

соответствии с Конституцией страны шариат является основным источником законодательства. На практике 

мусульманское право регулирует главным образом отношения личного статуса, а также некоторые аспекты 

уголовных и процессуальных отношений. Поскольку мусульманское право по своей сути является 

религиозным, определение преступлений и их тяжести, а также наказания за совершенные деяния 

основываются на религиозных положениях и традициях.  

Основным источником мусульманского права, как уже было указано выше, является шариат - 

совокупность обычаев и законов, где правовые нормы и религиозные догмы сливались воедино. Главным 

источником в шариате признается Коран – священная книга мусульман, которая по преданию была написана 

Мухаммедом – основателем религии и Арабского халифата. Признается пять основных ценностей ислама. 

Это религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность. Преступления, посягающие на эти ценности, 

признаются тяжкими и караются наиболее серьезно.  

Источником уголовного права ОАЭ так же является УК ОАЭ, утвержденный Федеральным законом 

1987 г. и вступивший в силу в 1988 г. УК ОАЭ подразделяет преступления на связанные с нарушением 

государственной границы, преступления связанные с кровной местью и уголовно-наказуемые преступления. 

УК ОАЭ разделяет преступления на три категории: 

1) уголовные преступления; 

2) проступки; 

3) правонарушения.  

Уголовным преступлением считается преступление, за которое предусмотрено наказание в виде 

смертной казни, пожизненным заключением, лишением свободы на определенный срок и наказание за 

нарушение государственной границы или кровной мести. 

Проступком называется преступление, наказанием за которое предусмотрено ограничение свободы 

либо штраф или выплата за убитого. 

Правонарушением является как действие, так и бездействие, за которое предусмотрен арест либо 

штраф.  

Таким образом, отличием между данными категориями преступления является в первую очередь вид  
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и строгость наказания. Это может быть как денежное взыскание, так и реальное отбывание наказания.  

Мошенничество, как вид преступления, относится к проступкам.  

Что же представляет собой мошенничество по уголовному кодексу ОАЭ? Согласно ст. 399 УК ОАЭ 

мошенничеством является действия лица направленные на завладение, как для себя, так и для других лиц 

движимым имуществом, либо документом, либо образцом подписи на документе, аннулирование этого 

документа, равно как и повреждение, либо внесения в него исправлений с использованием мошеннического 

способа, вымышленного имени, использование ненастоящих полномочий в том случае, если использовался 

обман потерпевшего, с тем чтобы тот сам передал его.  

УК РФ УК ОАЭ признает мошенничеством действия по распоряжению движимым и недвижимым 

имуществом, если лицо, распоряжающееся им знало, что данное имущество не принадлежит ему, либо оно 

не вправе распоряжаться последним.  

Отягчающим является то обстоятельство, если предметом хищения является имущество, либо 

документы принадлежащие государству, либо должностным лицам, находящимся на исполнении 

(военнослужащие, лица, работающие в правоохранительных органах, государственные служащие и пр.). 

Провозглашенная норма указывает на приоритет защиты определенной категории имущества перед 

имуществом частных лиц. 

Наказанием за покушение на мошенничество является ограничение свободы на срок до 2 лет, либо 

выплатой штрафа в размере до двадцати тысяч дирхам. 

Статья 400 УК ОАЭ в рамках рассмотрения дел о мошенничестве также предусматривает 

ответственность за преступление совершенное в отношении малолетнего, подопечного или лица 

страдающего слабоумием, в случае, если лицо, воспользовавшись данными обстоятельствами, получит от 

указанных лиц имущество, либо документ, чем нанесет вред интересам подопечного. 

Совершение преступления лицом наделенным полномочиями отстаивать интересы подопечного, 

опекуном либо попечителем, либо лицом, замещающим потерпевшего, является отягчающим 

обстоятельством. 

Мошенничеством по уголовному законодательству ОАЭ признается выдача необеспеченного чека, на 

котором недостаточно средств, как текущих, так и на предъявителя, либо если после выдачи такого чека была 

снята вся или часть суммы с тем, чтобы оставшаяся часть не обеспечила сумму, указанную в чеке. 

С объективной стороны мошенничество является преступным деянием в форме действия, и последнее, 

так же может быть связано с обманом, злоупотреблением доверием или введением в заблуждение. Умысел 

преступника направлен на безвозмездное завладение имуществом в пользу себя или третьего лица, с целью 

причинения ущерба потерпевшему. Таким образом, мошенничество сопряжено с корыстью. 

Положения статей 401 и 402 УК ОАЭ прямо предусматривают наличие в действиях лица, 

совершившего преступление, злого умысла. 

Субъектом преступления может являться физическое и должностное лицо. Привлечение к 

ответственности за указанное преступление юридического лица, законодательством не предусмотрено. 

В случае вынесения приговора рецидивисту, который предусматривает наказание в виде ограничения 

свободы на срок от одного года и выше, также может быть принято решение о нахождении данного лица под 

надзором на срок до 2-х лет, но не более срока наказания, вынесенного судом. Ограничение свободы означает 

помещение осужденного в одно из специализированных учреждений на присужденный ему срок. Срок 

содержания под стражей не может быть менее 1 месяца и более 3х лет, если Законом не предусмотрено иное. 

Наказание в виде штрафа предусматривает сбой оплату штрафа в кассу суда. Размер не может быть 

менее 100 дирхам и более 100 тысяч дирхам за уголовные преступления, и 30 тысяч за проступки, к которым 

и относится мошенничество. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы. УК ОАЭ содержит ограниченные действия лица 

образующие состав такого преступления как мошенничество, в отличие от УК РФ.  

УК ОАЭ как и советское уголовное законодательство закрепляет приоритет защиты государственной 

собственности и собственности принадлежащей должностным лицам государства.  

© Чесноков М.В., Олейник Е.Н., 2015 
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТА «ЦИФЛУНИТ» ПРИ МИКСТИНВАЗИИ ГРЫЗУНОВ 

 

Аннотация 

Были исследованы лабораторные крысы, содержащиеся в вивариях г. Саратова, на наличие 

эктопаразитов. Шерсть крыс вычесывали частой расческой и зубной щеткой. Материал исследовали под 

стереомикроскопом с увеличением Х40. Были обнаружены эктопаразиты трех видов: Polyplax spinulosa, 

Chirodiscoides caviae и Demodex caviae. Эктенсивность инвазии Polyplax spinulosa составляла 56,5%. 

Экстенсивность инвазии Chirodiscoides caviae составила в среднем 21%. Для лечения испытан препарат 

«Цифлунит» методом нанесения на шерсть спины. Экстенсэффективность против Polyplax spinulosa 

составила 100%. 
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EXAMINATION ANTIPARASITAIRE ACTIVITY MEDICAMENT “CYFLUNIT” AGAINST 

INVASION-ASSOCIATED OF RODENTS 

 

Summary 

It was the study of the distribution of ectoparasites on laboratory rats in vivarium in the city Saratov.  

The fur was gently examined and scraped off using a fine brush; hair particles and ectoparasites that dropped 

off were transferred to a Petri dish, and examined using light microscope. 30 laboratory albino rats (Rattus 

norvegicus) were examined for infestation with ectoparasites. It was observed that there were three species of 

ectoparasites: Polyplax spinulosa, Chirodiscoides caviae and Demodex caviae. The overall prevalence with the P. 

spinulosa was 56,5%, the higher rate of infestation (100%) was among rats examined at the Medical University, 

while the lower rate (13,4%) was among rats examined at SGAU. The study also included the efficiency of 

medicament «Cyflunit» against ectoparasites of laboratory rats. Medicament «Cyflunit» was put on the surface of 

the skin in region withers. Efficiency of «Cyflunit» against Polyplax spinulosa is as high 100%. «Cyflunit» is easy 

to use and has low toxicity. Price of processing is low. Pict. 4. Ref. 1. 

Keywords 

Rat, ectoparasites, vivarium, Polyplax spinulosa 

 

Общеизвестно, что лабораторные животные являются удобной, а главное, недорогой моделью для 

испытания как свойств возбудителей болезней, в том числе и антропозоонозных, так и для апробации средств 

и методов лечения. Однако для того, чтобы результаты проводимых опытов были достоверны, необходимо, 

чтобы животные были абсолютно здоровы. Даже здоровые самки грызунов подходят не для всех опытов, так 

состояние здоровья самок, в том числе состав крови, подвержены циклическим колебаниям. Содержание 

животных большими группами в условиях вивариев, а также у заводчиков экзотических животных 
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сопряжено с опасностью распространения паразитарных заболеваний, в том числе эктопаразитов. В 

современных экономических условиях заражение подопытных крыс паразитами может приводить не только 

к искажениям результатов опытов, но и к значительному экономическому ущербу, прямому или косвенному. 

Кровососущие эктопаразиты способны передавать инфекционные заболевания, что в случае с подопытными 

животными вдвойне опасно. 

В связи с этим целью наших исследований явилось обследование лабораторных крыс из вивария 

нашего факультета, а также вивария Медуниверситета. Было исследовано 30 крыс, по 15 голов из двух 

вивариев. Для исследования брали крыс различных половозрастных групп. Масса крыс 150-200 г. Для 

исследования крыс обездвиживали, для этого вводили им внутрибрюшинно препарат Ксила в дозе 0,01 мл 

(доза собакам 0,15 на 1 кг) при помощи инсулинового шприца. Шерсть крыс вычесывали частой расческой 

и зубной щеткой. Собранный материал помещали в одноразовые контейнеры, для исследования помещали 

на предметные стекла, смачивали ментоловым маслом и накрывали другим стеклом. Материал исследовали 

под стереомикроскопом с увеличением Х40. Для исследования на демодекоз брали глубокие соскобы кожи, 

особенно у животных с подозрительными клиническими признаками (рис. 1). У таких животных брали 

соскобы из мест поражений, у клинически здоровых – с области спины.  

 
Рисунок 1 – Редкая шерсть и складчатьсть кожи 

 

При испытании препарата крыс содержали на кафедре, наблюдали в течение 1 месяца. Содержание 

соответствовало нормам.  

В результате было установлено заражение крыс обеих групп возбудителем Polyplax spinulosa 

(крысиная вошь) (рис. 2), и клещи Chirodiscoides caviae и Demodex caviae.  

 

 
Рисунок 2 – Polyplax spinulosa 
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В среднем заражение Polyplax spinulosa составило 56,5%, в виварии медуниверситета экстенсивность 

инвазии – 100%, в нашем – 13, 4%. Экстенсивность инвазии Chirodiscoides caviae составила в среднем 21%, 

в виварии медуниверситета экстенсивность инвазии – 26,8%, в нашем – 15, 3%. У крыс вивария 

медуниверситета, кроме того был обнаружен клещ Demodex caviae, экстенсивность инвазии составила 6,7%. 

Инвазии протекали в ассоциации в медуниверситете в 26,8% случаев, В СГАУ в 13,3% случаев (рис. 3,4).  

 
Рисунок 3 – Распространение эктопаразитов в вивариях. 

 
Рисунок 4 – Распространение микстинвазий. 

 

У больных животных наблюдались клинические признаки: складчатость кожи, расчесы, аллопеции, 

зуд, общее угнетение. 

Для лечения был применен новый препарат «Цифлунит». Изначально он разработан и уже 

сертифицирован для борьбы с летающими двукрылыми насекомыми. Препарат наносится на шерсть в 

области спины, длительно сохраняется на шерстном покрове, поэтому достаточно однократной обработки. 

Для борьбы с бескрылыми насекомыми, а также клещами препарат испытан впервые. Препарат наносили на 

шерсть в дозе 1-2 капли. Это составило дозу ДВ 1-2 мг на голову. ЛД для крыс составляет более 5000 мг/ кг. 

В случаях микстинвазии Chirodiscoides caviae+Polyplax spinulosa установлена 100% 

экстенсэффективность при однократном применении. В случае микстинвазии Polyplax spinulosa+Demodex 

caviae препарат показал эффективность против только Polyplax spinulosa. В случаях моноинвазии Polyplax 

spinulosa экстенсэффективность также была 100%. Побочных явлений не наблюдалось. Вообще препарат 

относится к малоопасным веществам (4 класс опасности). 
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Таким образом, можно рекомендовать применение препарата «цифлунит» для лечения грызунов. 

Обработка получается недорогой и за счет применения пролонгированной лекарственной формы, более 

эффективной чем препаратами в виде спреев. 
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ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗА 

 

Введение. Токсоплазмоз всемирно распространен среди многих видов животных и имеет 

эпидемическое значение [3, с. 32; 5, с. 16]. Антитела к Toxoplasma gondii в Российской Федерации выявлены 

в среднем у 25 % людей [1, с. 70; 2, с. 65]. Широкое распространение токсоплазмоза среди людей объясняется 

многообразием путей передачи возбудителя, включая трансплацентарный. 

Реальная эпизоотическая и эпидемическая ситуация подтверждает необходимость 

сероэпизоотологического и эпидемиологического мониторинга по токсоплазмозу. Серологические методы 

исследования (реакция непрямой гемагглютинации – РНГА, реакция иммунофлуоресценции - РИФ, 

иммуноферментный анализ - ИФА) и молекулярно-биологический скрининг (полимеразная цепная реакция 

- ПЦР) являются чувствительными, информативными и позволяют проводить как ретроспективную диагностику 

латентного токсоплазмоза, так и выявлять случаи острого заболевания, рецидивы [2, с. 67; 4, с. 34]. 

Материалы и методы исследований. Для диагностики токсоплазмоза установлена возможность 

применения РНГА с антительными иммунореагентами, полученными путем иммунизации кроликов 

растворимыми антигенами пролиферативных стадий Toxoplasma gondii с неполным адъювантом Фрейнда. 

Проведены рекогносцировочные опыты по иммобилизации меченных красителем токсоплазменных антител 

на полимерном гидрофильном материале с целью последующего выявления циркулирующих экскреторно-

секреторных антигенов в сыворотке крови свиней, спонтанно инвазированных токсоплазмами. 

Результаты и обсуждение. В условиях товарной свинофермы серологические исследования свиней на 

токсоплазмоз в прямом варианте РНГА позволили обнаружить циркулирующие антигены к Toxoplasma 

gondii в 15 из 32 случаев (47 %). В обследуемом хозяйстве зарегистрированы частые случаи абортов у 

свиноматок, гермафродитизм, патологии центральной нервной системы (гидроцефалия, паралич) и уродства 

(мопсовидность. недоразвитие конечностей) у новорожденных поросят. 

Исследования по изучению экспресс-метода диагностики токсоплазмоза с использованием 

иммобилизированных на полимерном носителе антител, меченных красителем, показали высокую 

информативность (85 %). При сопоставлении результатов экспресс-метода диагностики с 

паразитологическими исследованиями свиней на токсоплазмоз подтверждена достоверность (P<0,035). 
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Заключение. Разрабатываемый экспресс-метод диагностики токсоплазмоза в перспективе можно 

рекомендовать не только для сероэпизоотологического мониторинга, но и с целью обнаружения антигенов 

токсоплазм в продуктах животного происхождения (в мясе, молоке, яйцах и др.). 

По результатам иммунодиагностических, органолептических, физико-химических и 

бактериологических исследований мяса и мясной продукции (тканевой жидкости) животных на 

токсоплазмоз, возможны различные варианты санитарной оценки (от свободной реализации до технической 

утилизации). Массивность инвазии токсоплазмами в большинстве случаев коррелирует с соответствующими 

результатами вышеуказанных методов исследований и подтверждают недоброкачественность продукции. 

С целью профилактики токсоплазмоза запрещается доступ кошек на территории свиноводческих ферм 

и комплексов. Необходимо регулярно проводить дератизацию, дезинвазию мест абортов и уничтожение 

абортированных плодов. Молоко, мясо, яйца и изготовленные из них сырые полуфабрикаты следует 

использовать в пищу только после термического обезвреживания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ АНТИБИОТИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЦИПРОФЛОКСАЦИН, ТИАМУЛИН И АПРАМИЦИН ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ И КИШЕЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОРОСЯТ И КУР 

 

Введение. Проблема инфекционных болезней, а также их смешанных форм с инвазиями до настоящего 

времени актуальна в свиноводстве и птицеводстве. Традиционным этапом оздоровительных мероприятий 

при бактериальных респираторных и кишечных инфекциях свиней, птиц является антибиотикотерапия. 

За последние пятьдесят лет в России накоплен опыт применения композиционных форм антибиотиков, 

обладающих синергидным эффектом. Принцип сочетания различных химических структур 
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фармакологических средств позволяет получить лекарственные формы антибиотиков с новыми полезными 

свойствами [1, с. 37; 2, с. 297; 3, с. 255; 4, с. 302; 5, с. 47]. 

Практическое значение имеет разработка антибактериальных препаратов широкого спектра действия, 

эффективных при респираторных и кишечных заболеваниях свиней и птиц. Научно-внедренческим центром 

«Агроветзащита» получены новые антибиотики на основе ципрофлоксацина, тиамулина и апрамицина. 

Цель исследований заключалась в изучении терапевтической эффективности комплексных 

антибиотиков. 

Условия, материалы и методы исследований. Комплексный антибиотик №1 в 1 г лекарственной 

формы содержит 80 мг ципрофлоксацина и 450 мг тиамулина гидроген фумарата; применяется в форме 

порошка перорально. Композиционная форма антибиотика №2 в 1 г содержит ципрофлоксацин – 100 мг, 

апрамицина сульфат - 500 мг (производство научно-внедренческого центра «Агроветзащита», г. Москва). 

При выполнении опытов на поросятах и курах изучали антибактериальную эффективность, побочное 

действие соответственно антибиотиков №1 и №2. 

Сформированы две подопытные группы поросят двухмесячного возраста породы ландрас/крупная 

белая: первая – 20, вторая - 15 животных с клиническими признаками заболеваний органов дыхания и 

желудочно-кишечного тракта. Третья и четвертая группы контрольные по 18 и 15 поросят с вышеуказанными 

симптомами заболеваний. 

Подопытная группа взрослых кур яйценоских пород ломан-браун и суперник живой массой 2-2,5 кг из 

индивидуального хозяйства включала 92, контрольная – 10. 

Результаты и обсуждение. 

Клинические признаки у поросят до применения антибиотика №1. На основании результатов 

исследований животных подопытных и контрольных групп установлены симптомы респираторных и 

кишечных заболеваний (сухой, резкий кашель, учащенное дыхание, хрипы при аускультации легких, диарея, 

обезвоживание, уменьшение аппетита и двигательной активности, снижение живой массы). Первичный 

диагноз: миграционная бронхопневмония, вызванная личиночными стадиями Ascaris suum и осложненная 

вторичной инфекцией. 

Антибиотик №1 в форме порошка применяли в дозе 0,045 г (20 мг тиамулина и 4,5 мг 

ципрофлоксацина) на 1 кг живой массы. Потребление животными суточной дозы обеспечивается 

выпаиванием раствора препарата из расчета 400 г на 1 т воды, курсом от 4-5 до 10 дней. 

Суточную дозу препарата давали поросятам подопытных групп с водой один раз в день перед утренним 

кормлением (4 г на 10 л). Продолжительность курса лечения составляла 5 дней. Для поросят-аналогов 

контрольных групп в смежных станках вышеуказанный препарат не применяли. 

Опыты по изучению эффективности антибиотика проводили после курсов специфической терапии при 

аскариозе, балантидиозе и изоспорозе. 

Клинические исследования животных осуществляли ежедневно до начала опыта, по ходу его 

выполнения и по окончании через 3, 5, 7, 10 и 12 дней. 

Анамнез, наблюдения и исследования включали определение общего состояния животных, темпов 

роста, аппетита, двигательной активности, симптомов первичного заболевания, сроков клинического 

выздоровления и измерение температуры тела. 

Клиническое состояние поросят после применения антибиотика №1. При изучении эффективности 

препарата, начиная с третьего дня терапевтического курса у животных подопытных групп отмечено 

значительное увеличение аппетита и двигательной активности, уменьшение кашля. Приросты живой массы 

постепенно увеличивались и по результатам взвешивания через 20 дней после завершения опыта у 

подопытных поросят превышали таковые в контрольных группах в среднем на 120 г в день (первая гр.) и 110 

г (вторая гр.). Негативного и побочного действия препарата на организм подопытных животных не 

установлено. 
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В контрольных группах поросят (3 и 4) уменьшение двигательной активности, слабость, клинические 

признаки респираторного заболевания и энтероколита, пониженный аппетит сохранялись на протяжении 

опыта и после его завершения. 

Клиническое состояние кур до применения антибиотика №2. Исследования кур подопытной и 

контрольной групп до применения комплексного антибиотика показали значительное снижение аппетита, 

двигательной активности, аппатичность, выраженную диарею у 60 % птиц, уменьшение яйценоскости. При 

лабораторном исследовании помета и посмертном вскрытии трех павших кур установлен диагноз на 

аскаридиоз (возбудитель – Ascaridia galli). 

Антибиотик №2 в форме порошка применяли в дозе 1 кг/т воды с последующим выпаиванием 

групповым способом, что тождественно 10 мг ципрофлоксацина на кг живой массы птицы и 50 мг на кг 

апрамицина сульфата. Потребление птицей суточной дозы обеспечивалось выпаиванием раствора препарат 

из расчета 500 - 1000 мг порошка на 1 л воды, продолжительность курса лечения 7 дней. Необходимое 

количество антибиотика (в расчете на 92 птицы) растворяли в суточном объеме потребляемой воды. В период 

проведения опыта раствор препарата являлся единственным источником питьевой воды. Для птиц 

контрольной группы (10 гол.) вышеуказанный препарат не использовали. 

Клинические исследования кур выполняли ежедневно до начала опыта (5 дней), в ходе его проведения 

и по окончании через 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 дней. 

Анамнез, наблюдения и исследования включали, кроме вышеуказанных показателей, яйценоскость. 

Клиническое состояние кур после применения антибиотика №2. Начиная с шестого - седьмого дня 

лечебно-профилактического курса у птиц подопытной группы отмечено улучшение общего состояния, 

значительное увеличение аппетита и двигательной активности, прекращение диареи. До проведения 

экспериментальный исследований и на пятый день опыта яйценоскость составляла от 28 до 35 в расчете на 

70 кур, а на 10 день после применения антибиотика – 37-45 яиц. В этот период наблюдалось увеличение 

потребности в корме. Установлено одновременное увеличение массы яиц до 20 %. На 15-17 дни опыта 

яйценоскость увеличилась до 49-55 яиц в расчете на 70 кур. 

Негативного и побочного действия комплексного антибиотика на организм кур не выявлено. 

В контрольной группе птиц уменьшение аппетита, относительно невысокая двигательная активность, 

низкие показатели яйценоскости сохранялись на протяжении опыта и после его завершения. 

Заключение. На основании результатов клинического исследования поросят подопытных и 

контрольных групп выяснена высокая эффективность комплексного антибиотика №1, содержащего 

ципрофлоксацин и тиамулин при респираторной патологии и энтероколитах гельминтозной, протозойной и 

бактериальной этиологии. Антибиотик купирует развитие миграционной бронхопневмонии аскариозной 

этиологии и препятствует ее осложнению вторичной инфекцией. 

В опыте на курах установлена лечебно-профилактическая эффективность антибиотика №2, 

содержащего ципрофлоксацин и апрамицин при энтероколитах бактериальной этиологии, а также при 

аскаридиозе, осложненном вторичной кишечной инфекцией. Изучаемый препарат обладает выраженным 

антибактериальным действием и опосредованно способствует повышению яичной продуктивности птиц. 

Список использованной литературы: 

1. Кузнецов, С.М. Комбинированная антибиотикотерапия / С.М. Кузнецов // Антибиотики. – 1983. - №2. – С. 19-37. 

2. Навашин, С.М. Рациональная антибиотикотерапия. / С.М. Навашин, И.П. Фомина // Справочник. 4 изд. 

перераб. и доп. – М. - 1982. – 495 с. 

3. Черномордик, А.Б. Справочник по применению антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов 

/ А.Б. Черномордик // Вища шкилда. – Киев. - 1977. – 347 с. 

4. Черномордик, А.Б. Рациональное применение антибиотиков / А.Б. Черномордик // Здоровье. – Киев. - 1973. – 332 с. 

5. Шабунин, С.В. Антимикробное действие фармакологических композиций / С.В. Шабунин // Ветеринария. 

– М. - 1999. - №9. - С. 47-49. 

© Новак М.Д., Енгашев С.В., 2015 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
186 

 

УДК 619.615.015 

 

М.Д. Новак 

Д.б.н., профессор 

ФГБОУ ВО РГАТУ г. Рязань, Российская Федерация 

С.В. Енгашев 

Д.в.н., профессор, 

генеральный директор НВЦ «Агроветзащита» 

г. Москва, Российская Федерация 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКА «ЦИПРОВЕНТОР» ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ И 

КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЕЛЯТ 

 

Введение. Несмотря на большое количество работ по изучению эффективности антибиотиков и их 

композиционных форм, до настоящего времени практическое значение этого направления научных 

исследований остается достаточно высоким [1, с. 76; 2, с. 84; 3, с. 374; 4, с. 47; 5, с. 375]. Антибиотики на 

основе ципрофлоксацина, успешно применяемые в медицинской практике, для лечения инфекционных 

болезней животных широко не используются. 

Препарат «Ципровентор», рекомендованный для применения в ветеринарной практике, производства 

научно-внедренческого центра «Агроветзащита» (г. Москва) в качестве действующих веществ содержит в 1 

г ципрофлоксацина - 100 мг, апрамицина сульфата - 500 мг. 

Цель исследований: изучение в опытах на телятах эффективности антибиотика «Ципровентор» при 

катаральном рините, ларингите, трехеобронхите, гнойно-катаральной бронхопневмонии и энтероколите, а 

также возможного побочного действия. 

Условия, материалы и методы исследований. Изучение эффективности препарата «Ципровентор» 

выполнено на 48 телятах голштинской породы 3,5-6 месячного возраста. Сформированы три подопытные 

группы по 14, 12 и 13 телят с симптомами катарального воспаления верхних дыхательных путей, 

бронхопневмонии и энтероколита, а также столько же контрольных групп по три животных в каждой с 

аналогичной патологией. Из 39 подопытных телят 27 телочек и 12 бычков; в трех контрольных группах - 9 

бычков. 

В первой подопытной группе (14 телят) препарат «Ципровентор» применяли в дозе 0,6 г на 10 кг массы 

тела, во второй (12 телят) - 0,8 г/10 кг, в третьей – 0,4 г/10 кг перорально пять дней подряд. Телятам 

контрольных групп антибиотик не назначали. 

Клинические исследования животных после применения препарата «Ципровентор» проводили 

ежедневно в течение 25 дней, при этом учитывали общее состояние, аппетит, двигательную активность, 

симптомы первичного заболевания. Кроме того, устанавливали температуру тела, частоту пульса и дыхания. 

Результаты и обсуждение. 

Результаты клинического исследования телят подопытных и контрольных групп до применения 

препарата «Ципровентор». Температура тела – 39 – 41,5ºС или субфебрильная, аппатичность или угнетение, 

двигательная активность и аппетит значительно снижены, в нескольких случаях - шаткая походка, 

обезвоживание, серозно-слизистые и слизисто-гнойные истечения из носовой полости, сухой или влажный 

кашель, диарея, у 5 из 48 телят – исхудание. 

Клиническое состояние подопытных телят после применения препарата «Ципровентор». Через 5-7 

дней после применения антибиотика «Ципровентор» у подопытных телят установлено улучшение общего 

состояния, снижение температуры тела, увеличение аппетита и двигательной активности, а также 

постепенное прекращение симптомов респираторного заболевания и энтероколита. При биохимическом 

исследовании крови от четырех подопытных телят отмечено некоторое улучшение показателей резервной 

щелочности, концентрации глюкозы и общего белка. 
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Через 5 дней у большинства телят подопытных групп общее состояние удовлетворительное, кашель и 

слизистые истечения из носовой полости слабо выражены, температура тела в пределах физиологических 

показателей, аппетит и двигательная активность сохранены. Симптомы энтероколита не отмечены. 

На 7-10 день общее состояние хорошее, кашель и истечения из носовой полости, а также диарея не 

выявлены. 

На 10-20 дни после начала специфической терапии симптомы катарального воспаления верхних 

дыхательных путей, трахеобронхита, бронхопневмонии и энтероколита у подопытных телят не установлены. 

Сроки клинического выздоровления телят подопытных групп №1, №2 дней, а в группе № 3 (доза - 0,4 

г/10 кг) соответственно 7-10 и 20-25 дней. 

В контрольных группах животных симптомы респираторного заболевания и энтероколита сохранялись 

до окончания курса лечения с применением традиционных схем (у семи телят клинические признаки 

катарального ринита, трахеобронхита и энтероколита, у двух – бронхопневмонии). 

Выполненные экспериментальные исследования подтверждают эффективность антибиотика 

«Ципровентор» в дозах 0,4 мг/10 кг, 0,6 мг/10 кг, 0,8 мг/10 кг для телят с симптомами респираторных 

заболеваний и энтероколита. 

Побочное действие препарата «Ципровентор» на организм телят подопытных групп не установлено. 

Заключение. Препарат «Ципровентор», содержащий в качестве действующих веществ 

ципрофлоксацин и апрамицин, характеризуется выраженным антибактериальным действием, способствует 

купированию первичной или вторичной респираторной и кишечной инфекции. 

Своевременное специфическое лечение с применением антибиотика «Ципровентор» в комплексе с 

патогенетическими средствами при катаральном рините, ларингите, трахеобронхите, бронхопневмонии и 

энтероколите позволяет предупредить падеж и сохранить здоровье телят, увеличить показатели сохранности 

молодняка. 
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В статье рассматриваются основные аспекты визуального восприятия. Отдельное внимание уделяется 

особенностям восприятия неслышащими людьми, отмечаются проблемы с которыми они сталкиваются в 
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Проблемой восприятия занимались многие направления в психологии, в частности 

гештальтпсихологии, по мнению гештальтпсихологов, восприятие носит целостный характер, так как 

базируется на основе создания целостных структур, т.е. гештальтов. Гештальтпсихология, методы которой 

предлагают анализировать не отдельные элементы, а их соотношения, помогает сосредоточить внимание на 

воспринимаемых эффектах, вызываемых зрительным образом. 

Основная мысль гештальтпсихологии, касающаяся проблем искусства и его восприятия в том, что 

целое не может быть достигнуто сложением частей. Так как восприятие любого элемента в произведении 

искусства зависит от его места и функции в модели целого.  

Восприятие имеет дело с чувствами, а познание – с интеллектом, но по своей структуре они 

аналогичны. Мозг – конечный пункт восприятия, именно там группируются в одно целое все части 

воспринимаемого объекта. Хотя восприятие не является только интеллектуальным процессом, оно cвязано с 

процессом мышления, обращением к памяти для создания целостного образа. «Восприятие — это не простая 

механическая запись стимулов, поступающих от физического мира к рецепторам органов человека или 

животного, а в высшей степени активное и творческое запечатлевание структурных образований [2, с. 8]».  

По мнению Э.Гомбриха, представителя культурно-психологической традиции изучения истории 

искусств, существуют определенные «коды узнаваемости», которыми могут быть детали изображения и 

композиционные схемы. Коды и схемы направлены на активизацию памяти о зрительном образе. Они 

являются результатом прошлого опыта. Зрительное восприятие основано на отношении между 

воспоминанием и узнаванием. С подобным процессом могут быть связаны как визуальные, так и вербальные 

образы. Гомбрих отмечает, что важным понятием в системе художественного творчества и, соответственно 

его восприятия, является понятие схемы, которая базируется на знаковой природе слова. [6] 

Восприятие не интеллектуальная процедура, это процесс, который непосредственно связан с 

различного рода понятиями. Зрительное восприятие, по словам Р.Арнхейма, отвечает «условиям 

формирования понятия» [1, с. 58]». Зрительное восприятие непосредственно связано с опытом, оно 

обрабатывает формальный визуальный материал. 

При визуальном восприятии индивид имеет дело с опытом, который не ограничивается настоящим 

моментом. В течение жизни человека существует множество соприкосновений с чувственным опытом, и 

память об этом остается. Восприятие любого нового образа связано с прошлым опытом. По словам Т. 

Богдановой, воображение является познавательным процессом, который заключается в преобразовании 

имеющихся в памяти образов и понятий. Таким образом, можно увидеть связь между чувственным 

восприятием и логическим мышлением. [4] 

Произведение изобразительного искусства можно рассматривать с точки зрения восприятия внешнего 

мира, переработки жизненного опыта в процессе визуального и интеллектуального мышления, переработки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
189 

 

опыта и мыслей в памяти. Тогда произведения искусства становятся «инструментом распознавания вещей, 

их понимания и определения – инструментом, исследующим взаимные отношения и создающим порядок во 

все увеличивающейся сложности [1, с. 200]». Но сложное невозможно понять без анализа составных его 

частей. 

У людей с ограничением слуха имеются проблемы со словесными понятиями из-за затрудненного 

развития речи. По этой же причине у глухих недостаточно понятийного опыта, с помощью которого 

перерабатываются воспринимаемые образы. Так у глухих происходит искажение воспринимаемых объектов. 

Для людей с нарушением слуха с детства возникают проблемы со словесным опосредованием. Для них 

характерно замедление процесса формирования словесных понятий. Ребенок с нарушением слуха опирается 

только на впечатления непосредственного восприятия окружающей действительности. Для таких детей слова 

имеют неопределенное значение, ребенок может уловить в слове только указание на предмет. [3, с. 86-101] 

Так как восприятие сложный процесс, состоящий из множества элементов, его актуализация должна 

быть направлена на развитие всех процессов: визуальных, понятийных, мыслительных. 

Образы и понятия, находящиеся в памяти влияют на процесс восприятия. У неслышащих людей могут 

возникать проблемы с понятиями и запоминанием. 

Если рассматривать восприятие как сложный познавательный процесс, то связь с прошлым опытом и 

визуальной памятью имеют большое значение. Исследования показали, что глухие дети в процессе 

восприятия затрудняются с анализированием и синтезированием прошлого опыта. 

Самые большие проблемы возникают не со зрительным восприятием, а с осмыслением полученной 

информации, что связывают со сложностью взаимодействия между восприятием и речью. Большую роль в 

восприятии глухих имеет зрительный образ, который является компенсацией для неслышащих. 

Исследования доказывают, что глухие дети, начинающие хорошо владеть жестовой речью, воспринимают и 

анализируют формы предметов лучше. Восприятие действительности связано с речевым опытом, которого 

лишен глухой ребенок, не владеющий жестовым языком. Со временем восприятие неслышащего ребенка 

развивается по тем же законам, что и восприятие слышащего, при условии развития речи.  

При этом зрительное восприятие для людей с нарушениями слуха играет очень большую роль в 

процессе их жизни. Считывание информации мимики, жестов, дактильной речи, движения губ все это 

визуальные процессы, которые связаны с предельным вниманием [3, с. 86-101]. Исследования доказывают, 

что люди, хорошо владеющие жестовым языком, обладают большей способностью к пространственному 

вниманию, связанному с периферическим зрением.[6,с.791-805]  

Опираясь на теоретические знания о проблемах художественного восприятия и особенности 

восприятия глухих, на занятиях с неслышащими необходимо развивать понятийное мышление. Для этого 

нужно опираться на их развитое наглядно-образное мышление.  
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Тектоника - это искусство построения объекта, зрительно воплощающего внутреннюю  конструкцию 

через отдельные составляющие элементы [1]. Тектоническими называются архитектурные формы, 

создаваемые на основе искусства и конструктивной системы, в которых запечатлена техника строительства.  

Любой архитектурный замысел определяется определенной конструктивной системой. С её помощью 

архитектура принимает ту или иную форму, становится выражением эпохи, как, например, колоннада 

греческого храма или крестовые своды готических соборов. Конструктивная система всегда оказывает 

влияние на архитектурные формы и создает предпосылки для их перерождения в новом образе. 

Широко известно несколько тектонических систем. Стоечно-балочная конструктивная система - одна 

из старейших в истории человечества, а самая древняя тектоническая конструкция - это балка. Она может 

быть выполнена из различных материалов, таких, как дерево, камень, металл. Закрепленная с одного или 

двух концов, балка работает преимущественно на изгиб, и передает нагрузку на опоры - колонны, стены или 

другие балки.  

Простой вертикальный столб - символ элемента, воспринимающего нагрузку, в общем сохранил 

цилиндрическую или призматическую форму за многие столетия. Капитель и база, служащие переходом к 

вышележащим частям строения, символически изображают передачу сжимающих усилий.  

Со временем стоечно-балочная система дала импульс к появлению фахверковой конструктивной 

системы, распространенной в западноевропейском средневековье. Фахверк - это каркас стенового 

ограждения, образованный из горизонтальных, вертикальных и наклонных элементов - балок, стоек и 

раскосов [2]. Такие элементы предназначены для восприятия нагрузки от стен и передаче ее на несущие 

конструкции, однако они придают особую выразительность и, конечно, тектоничность фасадам. Стойки 

фахверка работают на сжатие, как колонны, а ригели - подобно балке - на изгиб. 

Следующим шагом на пути развития тектонических архитектурных конструкций стало возникновение 

арочных и сводчатых покрытий, используемых в строительстве амфитеатров, храмов, акведуков. Арка - это 

конструктивный элемент, представляющий собой криволинейное перекрытие проема в стене, 

расположенное в одной плоскости. Свод - пространственный элемент перекрытия, образованный 

наклонными плоскостями [1]. Свод, как и арка, под воздействием нагрузки работает преимущественно на 

сжатие, передавая возникающее усилие на опоры.  

В сводах тектоническая ясность достигается за счет передачи распора на стены через своды пристроек, 

примыкающих к основному сооружению. Так, например, в готике система нервюр -  выступающих ребер - 

позволяет облегчить свод, уменьшить распор и вертикальное давление на опоры. 

Применение металлического каркаса как видоизмененной стоечно-балочной системы в девятнадцатом 

веке дало возможность к возведению многоэтажных сооружений. Общий технический прогресс, 
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появление новых материалов - высокопрочного железобетона, стали - открыли перед архитектурой новые 

возможности. Теперь в ее развитии в качестве решающего фактора выступает логичное распределение 

усилий в зависимости от свойств используемого материала и рациональность. Так появились простые, но 

эффективные конструкции - железобетонные складки, которые характеризуется тем, что могут выдерживать 

нагрузку, многократно превышающую вес самой конструкции.  

Использование свойств стали не только на сжатие и изгиб, но и на растяжение позволило создать новые 

лёгкие подвесные конструкции, позволяющие перекрывать огромные пространства при минимальном 

количестве опор - вантовые конструкции - покрытия, мосты. Висячее вантовое покрытие является одним из 

наиболее экономичных, поскольку в нем полностью используется несущая способность конструкции. Для 

стабилизации данных систем часто устраиваются распоры, контрфорсы, как и в готических соборах - в этом 

и находит свое выражение тектоничность. 

В настоящее время конструктивные системы занимают все большее место в процессе 

формообразования архитектуры. Однако пока  нельзя говорить о возникновении новой тектонической 

системы. Выявление новых форм, их пластики, пропорций, соотношение их с внутренней структурой, 

рационализация новых пространственных конструкций - вот задача, которая стоит перед современным 

архитектором. 

Список использованной литературы: 

1. Википедия - свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/  

2. Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции. Архитектура-С, 2006.-248 с. 
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СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) – это самое распространенное нервно- 
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психическое расстройство, выявляемое у детей различного возраста. Этот синдром проявляется в трудности 

концентрации внимания, сверх активности, неуправляемости, импульсивности. 

Статистика*1 говорит о том, что в России таких детей 4-18%, в США – 4-20%, в Китае – 1-13%, в 

Италии – 3-10%, в Великобритании – 1-3%. Мальчиков среди них в 9 раз больше чем девочек. 

Симптомами дефицита внимания и гиперактивности являются:  

 Неусидчивость 

 Трудности с последовательным выполнением заданий 

 Неорганизованность 

 Легкая отвлекаемость 

 Легкая раздражимость 

 Забывчивость 

 Импульсивность 

 Чрезмерная подвижность 

 «Феномен разбитого зеркала» (ребенок пишет буквы зеркально перевернутыми) 

 Кратковременные выключения внимания (пробелы в восприятии) 

В зависимости от возраста симптомы выглядят по-разному : 

Дети 1-4 класс: неусидчивость, которая мешает учиться в школе, забывчивость, способностью 

заниматься одним делом не дольше 10 минут. Ребенок не может спокойно сидеть на уроке, перебивает других 

учеников, не дослушивает учителя. Подростки: неусидчивый (около 30 минут), беспокойный, суетливый. 

Ребенок не обращает внимания на детали и не всегда может себя контролировать. Взрослые: забывчив, не 

может планировать свое время, появление беспричинного беспокойства, порой совершает незрелые 

поступки. 

Также наблюдается гиперактивность, проявляемая в одной ситуации, например в школе. Может 

наблюдаться в случае несоответствия требований предъявляемых ребенку к его возможностям, его не 

понимаю объяснений учителя. Такой ребенок теряет интерес к уроку, в результате - замечания по поведению.  

*1 - © медицинский центр неврологии и ортопедии "европед" 

Решением проблемы является выявление причины неспособности справиться со школьной 

программой и корректировка в соответствии с возможностями ребенка. 

Зачастую симптом дефицита внимания и гиперактивности путают с детской живостью, подвижностью, 

любознательностью, впечатлительностью ребенка. Но для того, чтобы поставить точный диагноз, 

необходимы следующие условия: 

1. Проявление симптомов в раннем возрасте (до 7 лет); 

2. Регулярное повторение данного симптоматического поведения не менее 6 месяцев; 

3. Проявление симптомов более, чем в одном социальном окружении 

4.  Плохая успеваемость в детском саду, школе; 

5. Отсутствие другого психического заболевания (аутизм, шизофрения, депрессивное расстройство) 

Известно, что лечение СДВГ основывается на сочетании профилактических процедур, активных и 

пассивных мероприятий, игр, проведении психотерапевтических занятий. Но этого недостаточно. Ведь на 

человека, а особенно на ребенка с проблемами поведенческого характера, огромное значение имеет 

окружающая среда, где бы он не находился (детский сад, школа, улица, дом и т. д.). Это касается как объемно-

планировочного, так и цветового решения интерьеров, экстерьеров и окружающей территории. Помимо 

стандартных требований, предъявляемых к данным объектам, есть и особые, специфические. С одной 

стороны, они направлены на усиление мер безопасности и устранение мотивации агрессивного, 

взбалмошного поведения, а с другой – на активизацию внимания, сосредоточенности и спокойного 

поведения. Нельзя не сказать и еще об одном моменте. Это количество детей, одновременно находящихся в 

одном помещении. Существуют варианты взаимодействия гиперактивных детей в процессе отдыха, 

обучения и лечебно-профилактических мероприятий в системе общественных пространств: 

 С друзьями (1-2 человека); 
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 С людьми старшего возраста (педагоги, вожатые, врачи); 

 В коллективе (от 10 и более человек. Рекомендуемый максимум – 15 человек). 

Помещения должны различаться по площади и строго соответствовать СНиП и Санпин. Оборудование, 

организация предметно-пространственной среды, меблировка всех без исключения данных помещений 

должно соответствовать требованиям техники безопасности. Ведь даже самый минимальный выступ на 

лестничном марше может причинить вред детям, а особенно детям с проблемами поведенческого характера. 

При формировании планировочных элементов прилегающей к зданию территории учитывается 

процентное соотношение открытых и закрытых пространств, солнечных и теневых мест, уютных уголков 

отдыха и площадок для подвижных игр.  

Формирование открытых и закрытых территорий организуется с помощью живой изгороди, 

крупномеров и тд. Использование элементов малых архитектурных форм на территориях детских 

оздоровительных лагерей.  

Подбор ассортимента растений – это также один из важнейших моментов (отсутствие травмоопасных 

колючек, ядовитых и аллергических растений, опасных для здоровья). 

Тип покрытий: 

 Спортивные площадки (НВ-1 или В-1, естественный травяной покров) 

 Тротуары (прорезиненный материал, тротуарная плитка, асфальт) 

 Таким образом прослеживается взаимосвязь между особенностями поведенческого характера людей 

и проектируемой окружающей средой. Это касается как объемно-планировочного, так и цветового решения 

интерьеров, экстерьеров и окружающей территории. 

Цветотерапия – это способ корректировки психоэмоционального состояния ребенка при помощи 

определенных цветов. Благодаря влиянию определенного цвета на ребенка, можно успокоить 

гиперактивного ребенка или акцентировать внимание на объектах, связанных с образовательным или 

воспитательным процессом. 

Дети более чувствительны к цвету, чем взрослые. Поэтому чаще всего при оформлении внутренних 

помещений для детей дизайнеры используют три основных цвета – красный, синий и желтый. Именно на эти 

цвета реагирует ребенок больше всего, с помощью оттенков этих цветов можно привлечь внимание 

гиперактивного ребенка. При помощи какой цветовой гаммы повысить успеваемость или снизить агрессию? 

Давайте разберемся. 

Красный – сильный раздражитель, если использовать этот цвет в больших количествах. Вызывает 

через мерную активность, агрессию, мешает сну. Акцентирует внимание на деталях. Желательно 

использовать в малых количествах в помещении постоянного пребывания ребенка.  

Оранжевый - создает ощущение уверенности и комфорта. Помогает ребенку стать более общительным. 

Выбирать оранжевые оттенки лучше для той комнаты, где обычно собирается вся семья вместе. Это может 

быть столовая или зал. Так ребенку будет проще научиться общаться с окружающими людьми. Так же этот 

цвет влияет на возбуждение аппетита, поэтому прекрасно подойдёт для оформления кухни. 

Желтый – ассоциируется с солнцем, вызывая чувства гармонии. Повышает настроение, содействует 

умственной работе, улучшает внимание. Однако придется снизить интенсивность этого цвета, если ребенок 

слишком активен и беспокоен. 

Зелёный – ассоциируется с природой и спокойствием. Этот цвет поможет ребенку расслабиться, 

повлияет на развитие ребенка (давление, сердцебиение, улучшает зрение). Оттенки зеленого внушают 

ребенку смелость, формируют уверенность в себе. Успокаивает, но не тормозит жизненные процессы 

организма. 

 Голубой – это всегда свежесть, невесомость и легкость. Голубые оттенки оказывают расслабляющее 

влияние на детский организм в целом, они успокаивают. Голубые оттенки помогают ребенку снять 

напряжение в конце дня. Но если не хотите чтобы школьник летал в облаках, вместо учебы, лучше 

ограничить использование этого цвета. 

Синий – цвет глубины и чистоты. Оттенки синего в силах даже у самого пассивного ребенка пробудить 

воображение и вызвать интерес к «мирам далёким». Улучшает сон, но основным цветом комнаты синий быть  
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не может. Он подавляет настроение и мешает сосредоточиться.  

Фиолетовый - не однозначный цвет. Он может быть отличным символом духовного совершенства и 

чистоты, изобилия и просветления. Он вызывает у ребенка ощущение внутренней гармонии и покоя. Но 

вместе с тем большое количество этого цвета может рассеивать внимание, вызывать чувство одиночества. 

Этот цвет психологи рекомендуют использовать в очень светлых разбеленных тонах. 

Список использованной литературы: 

1. Романчук О.И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей / Пер. с украинского. — М.: 

Генезис, 2010. 

2. http://europed.ru/diagnosis/СДВГ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия психологическая травма, чувство и чувство общности. 

Акцентируется внимание на важности развития чувства общности для устранения сдерживания и 

отклонений развития личности.  
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Психологическая травма может быть настолько затеряна в раннем детстве, что ее анализ может 

оказаться совершенно недоступным даже самым остроумным ухищрениям психоаналитической технологии. 

Она может вообще не выступать в качестве какого-то события, которое эмоционально вспоминается и 

негативно переживается субъектом. Более того, она способна поражать не индивида, а семью как 

определенный целостный социальный организм и тем самым обнаруживать свою социально-

психологическую природу, в отличие от индивидуально-психологической. Последствия травмы могут 

передаваться от родителей к детям [4, с.29].  

Психологическая травма – это субъективно-объективный событийный фактор, сдерживающий или 

отклоняющий развитие личности [4, с.177].  

Психологическая травма вообще не бывает отдельным событием. Это действительная возможность 

реализации комплекса факторов риска. Психологическая травма, во-первых, – это всегда взаимоотношения, 

а не только их отражение в психике потерпевшего. Во-вторых, психологическая травма – это, как правило, 

навязанные взаимоотношения пострадавшего с социальным невротиком. Психологическая травма тем и 

опасна, что угрожает существенным связям личности с культурно-историческими ценностями, которые 

являются для нее смыслообразующими. 

Развитие чувств является неотъемлемой частью развития человека. Чувство – психологическая 

функция, которая информирует субъекта о ценности для него тех или иных вещей, об их значимости [3, с. 

40]. Чувство – особая форма отражения действительности, они отражают отношение людей друг к другу, а 

также к объективному миру [7, с. 445]. Чувство – одна из основных форм переживания своего отношения к 

предметам и явлениям действительности, – эмоциональные переживания, в которых отражается устойчивое 

отношение индивида к определенным предметам или процессам внешнего мира [6, с. 760]. Чувства – 

эмоциональные переживания, содержащие устойчивые отношения человека к определенным предметам или 

процессам внешнего и внутреннего мира человека, которое развивается у него в процессе жизнедеятельности 

[1, с. 208].  

Каждая новая травматическая ситуация вовсе не угрожает ни жадности, ни предательству, ни 

стремлению к эксплуатации других. Они все время нарастают, становятся крепче и, лишь временно 

распадаясь на части, не ломаются, а обрушиваются и давят в глубине личности пострадавшего самое ценное 

– чувство общности, на месте которого после ряда подобных травматических испытаний формируется 

некрофильская жажда власти [4, с.73].  

Чувство общности – это готовность к общению, к сопереживанию, к взаимопониманию, к 

ответственности, готовность ставить общественные интересы выше узколичных, иногда готовность к 

самопожертвованию. Чувство общности является главной моральной ценностью для человека [5, с. 92].  
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Нравственные ценности, социальные стандарты – все то, что способствуют чувству общинности и 

сосуществования приобретают для индивидов особый смысл и играют ключевую роль в нормальном 

функционировании социальных структур. 

Чувство общности, наряду с душевностью, творением добра, самовоспитания и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей  и принципах всеобщности, свидетельствуя о нравственном 

развитии человека, способствуют развитию у него умения поставить себя на место других,  

сочувствовать и помогать [2, с. 289]. 

Таким образом, если мы поставим в центре нашей заботы развитие личности по пути социализации, 

развития чувства общности, то возможная психологическая травма перестанет казаться обычным 

эмоциональным шоком или физиологическим стрессом, сопровождающим болезненные поступки и 

переживания. Чувство общности как проявление нравственности личности человека способствует 

устранению сдерживания и отклонений развития личности. Развитие чувство общности может 

предотвращать появление психологической травмы, и способствовать их проработке.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема организации досуга детей в условиях детского дома и 

интерната в каникулярное время. Авторы исследования представили практические рекомендации для 

достижения организации полноценного досуга детей: обязательно нужно исключить авторитарность в 

отношении детей, жесткую регламентацию деятельности; досуговая деятельность должна быть совместной 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
197 

 

для детей и взрослых; детям нужно предоставить самостоятельность в выборе интересующей их 

деятельности, проявлении интересов, умений и способностей. 
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Каникулярное время, досуг, детский дом, воспитанник, педагог. 

 

 Для развития ребенка наиболее благоприятным является время каникул. В детских домах и интернатах 

дети предоставлены сами себе, в результате чего каникулы проходят не полноценно. Чтобы этого избежать 

с воспитанниками проводят занятия квалифицированные педагоги и психологи. 

Во время каникул почти у каждого воспитанника можно создать успешную ситуацию, которая 

помогает ребенку сформировать высокую самооценку. Ведь именно успех помогает ему поверить в 

возможность преодоления различных трудностей и препятствий. Ребенок проявляет свою индивидуальность 

и неординарность, что способствует становлению здоровой психики и полноценному развитию. Досуг детей 

должен быть разнообразен. Важным является то, что воспитанники сами должны выбирать тот вид 

деятельности, который им нравиться. 

Для младших воспитанников огромную роль играет развитие психики. Для этого необходимо как 

можно больше разнообразить и увеличить количество предметов развивающих детскую психику. Большое 

значение имеют действия, выполняемые с водой, пластилином, бумагой, песком, различными фигурками, 

часами. Такие манипуляции (изображение предметов, изменение цвета и формы, пересыпание, переливание, 

соотнесение размеров и объемов предметов, определение времени, соединение отдельных частей в одну вещь 

и т.д.) помогают в формировании наглядно-образного представления ребенка о строении предметов, их 

форме, величине, объеме. 

Очень важно развивать у воспитанников и воображение. Это можно сделать при помощи изображения 

предметов, лепки из пластилина или других материалов. Рисуя, ребенок создает в мыслях свой образ и 

пытается перенести его на бумагу. Еще одним распространенным способом является словесное творчество, 

когда ребенок дополняет какие-либо фразы или придумывает свои истории, сказки, стихи. Это позволяет 

развить не только воображение, но и вербальный интеллект ребенка. Такие занятия не должны строиться на 

копировании каких-либо предметов и историй, ребенок сам должен придумать что-то свое или внести 

изменения. Только так можно добиться результата, развить воображение, фантазию.  

Во время проведения занятий воспитатели и педагоги должны быть предельно строги, дружелюбны, 

поощрять успехи каждого ребенка, стараться найти подход к каждому и заинтересовать его. Важно добиться 

того, чтобы ребенок сам хотел заниматься, развиваться. Так у ребенка возникнет желание посещать занятия, 

различные кружки и секции, он будет стараться показать свои знания и умения. 

Очень часто воспитатели детских домов и интернатов совершают грубую ошибку, используя то, что 

ребенок зависит от взрослого, его настроения, авторитета, для управления детьми и получением над ними 

полного контроля. При таком подходе, они часто не учитывают отрицательное воздействие на 

эмоциональную сферу ребенка. Воспитателям необходимо научить ребенка развиваться самостоятельно и 

автономно от взрослых. 

Дети зачастую не верят, что в условиях детского дома каникулы можно провести, не только интересно, 

но и с пользой. Что бы это преодолеть, воспитателям необходимо использовать анимацию и театрализацию. 

Во время таких занятий дети проигрывают разнообразные жизненные ситуации, учатся разбираться в них, 

проявляют инициативу и находчивость, ищут правильные пути решения той или иной проблемы и получают 

навыки ориентации в различных ситуациях, в том числе конфликтных и трудных. При помощи 

театрализации и анимации дети так же учатся общаться в коллективе, как с взрослыми, так и между собой. 

Занятия должны быть построены на основе реальных жизненных ситуаций, которые должны иметь 

несколько направлений и решений (это позволяет ребенку целостно овладеть какой-либо ситуацией). Во 

время таких мероприятий дети должны представить, какие они, их сверстники и другие люди будут 

совершать действия, и каким способом можно разрешить ситуацию. Такие ситуации лучше разыгрывать в 

театральной постановке, так дети лучше воспримут происходящее и будут вести себя раскрепощено. Во всех 

действиях, играх, постановках нужно стараться добиться того, чтобы дети могли научиться как можно 
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реалистичнее представлять свое будущее, последствия каких-либо поступков для окружающих людей и для 

себя, и уметь нести за это ответственность [2, с. 17-25] . 

За время, проводимое с детьми, стоит обратить внимание на ряд факторов: дети не способны быть 

сосредоточенными долгое время, они очень быстро утомляются, их трудно заинтересовать, у них 

недостаточно развиты навыки общения и выполнения совместных упражнений. Данные факторы 

определяют требования к организации досуга детей: 

- занятия должны проводиться в малых группах; 

- занятия должны быть не продолжительны и чередоваться с отдыхом; 

- в течение дня должны проводиться разные занятия по содержанию. 

Таким образом, для достижения организации полноценного досуга детей обязательно нужно 

исключить авторитарность в отношении детей, жесткую регламентацию деятельности. Досуговая 

деятельность должна быть совместной для детей и взрослых. Детям нужно предоставить самостоятельность 

в выборе интересующей их деятельности, проявлении интересов, умений и способностей. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается влияние расстройств мышления больных шизофренией на 

особенности их речевой коммуникации. Отдельное внимание уделяется анализу экстралингвистических 

факторов в формировании речевых нарушений. Проводится анализ патологии коммуникативной функции 

речи на основе исследования нарушения абстрактно-смыслового компонента мышления. Уделяется 

внимание влиянию данных расстройств на нарушение социальной адаптации больного шизофренией. 

Предлагаются рекомендации по составлению коррекционной программы, направленной на элиминацию 

нарушений мышления и речевой коммуникации при шизофрении. 
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Большинство психических и неврологических заболеваний, сопровождающиеся интеллектуальным 

дефектом, неизбежно влекут за собой различные расстройства речи и коммуникации, например при 

умственной отсталости, дегенеративных заболеваниях и пр. При шизофрении, относящейся к кругу 
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эндогенных психических заболеваний, интеллектуальные нарушения проявляются только на глубокой 

стадии патологического процесса. В то же время трудности в социальной адаптации, в том числе и во 

взаимодействии, коммуникации с людьми, возникают уже на ранних этапах заболевания [4].  

Отечественные и зарубежные ученые, исследовавшие особенности речи при шизофрении, сделали 

большой вклад в изучение данной проблемы [10, 12, 13, 14, 18]. Анализ отечественных и зарубежных работ 

показал, что выделяют такие нарушения речи, сопровождающие шизофренический процесс, как: 

разорванность, бессвязность, вербигерации, шизофазия и т.д. Стоит обратить внимание на то, что в 

последние десятилетия ведется активный переход от рассмотрения данных нарушений в 

феноменологическом описании к количественному и качественному анализу их структуры, динамики и 

взаимосвязи с другими расстройствами. Во многих исследованиях подчеркивается взаимосвязь 

особенностей речевой сферы с расстройствами других психических функций при шизофрении, которым 

выделяется важное место в формировании нарушений речевой коммуникации [2, 3]. 

В данной работе предпринята попытка выявления механизмов нарушения коммуникативной функции 

речи в аспекте расстройства абстрактно-смыслового компонента мышления больных шизофренией. 

В психолигвистическом анализе было показано, что нарушения сложной координированной речевой 

деятельности возникают вследствие диссоциации между составляющими ее компонентами – семантическим, 

грамматическим, физическими и другими, что определяет нарушение основных функций речи – 

смыслообразующей и коммуникативной; также была составлена классификация речевых нарушений [12].  

В нейропсихологических исследованиях восприятия речи у больных шизофренией в условиях 

дихотического прослушивания слов и высказываний выявился такой феномен как «сглаживание» 

полушарной специализации при одновременном снижении функционирования по мере прогрессирования 

заболевания [17].Так, в исследовании нейрокогнитивного дефицита больных шизофренией с апато-

абулическим синдромом была выявлена связь между нарушениями речевой коммуникации в форме 

значительных трудностей поддержания диалога и ухода от вопросов и поражением префронтальных 

корковых областей, подкорковых ганглиев, а также нарушением вертикальных связей между указанными 

областями. [2].  

Примечательно также то, что на основании ассоциативных проб удалось выявить речевые 

особенности, характерные для больных шизофренией: снижение вербальной беглости, нарушение 

семантической структуры ассоциаций, внезапные переходы от одного понятия к другому, а также включения 

неподходящих слов [1].Таким образом, было показано, что смысловая обработка воспринимаемых стимулов 

страдает преимущественно на образном уровне семантического кодирования. Помимо этого был выявлен 

ряд специфических особенностей вербального компонента мышления у больных шизофренией, среди 

которых: выраженное снижение предметной отнесенности образов, невозможность построения смыслового 

образа, дезинтеграция образного и вербального кодов семантического кодирования [5]. 

В описанных выше исследованиях показано, что речевые нарушения при шизофрении связаны, прежде 

всего, с расстройствами мышления при данном заболевании, однако этот фактор не является единственным. 

В сравнительном анализе афатических нарушений у больных с локальными поражениями головного мозга и 

патологии речевых функций при шизофрении был подчеркнут первичный фактор нарушения сферы общения 

в формировании изучаемой симптоматики у последних[10]. Данный результат был получен при 

исследовании больных с выраженной негативной симптоматикой. Речь таких больных в результате 

становится не направленной, высвобожденной из социальной ситуации, патологически полисемантичной. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что особенности речи при шизофрении связаны 

также с нарушением социального взаимодействия и «оторванности» больного от действительности, что в 

свою очередь выражается в аутизме. Так, речь больного с аутичными тенденциями и преобладанием 

апатических нарушений эмоциональной сферы не может быть продуктивной, диалогической и потому, что 

затрудняется адекватное определение эмоциональной экспрессивности окружающих его людей. 

Эмоциональная экспрессивность определяется высотой тона, интонацией, эмоциональным содержанием 

высказывания, что недоступно для определения больным с выраженными негативными симптомами. Таким 

образом, описанные выше исследования подчеркивают важность влияния экстралингвистических факторов 
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(аутизм, снижение коммуникативной направленности, нарушения мышления) в формировании речевых 

расстройств при шизофрении [11].  

Примечательно, что в патопсихологическом исследовании данной проблемы процесс восприятия 

речевых сигналов, основывающийся на использовании акустических эталонов прошлого речевого опыта, у 

больных шизофренией изменен в связи с особенностями актуализации сведений из прошлого опыта. Это 

заключается в тенденции к уравниванию вероятностей актуализации речевых связей [8, 9]. Этот же феномен 

наблюдался в зарубежных исследованиях, в которых было сделано предположение, что бедность речи и 

бессвязность связаны с подбором слов из внутренней речи [19]. 

Таким образом, выстраиваются сложные взаимосвязи, которые составляют с точки зрения 

патопсихологии ядро патологического процесса, описанного Тихомировым О.К. в 1969 году, включающего 

3 звена: 

1) нарушение мотивационной сферы, которое приводит к нарушению личностного смысла;  

2) нарушение личностного смысла приводит к уравниванию стандартных и нестандартных признаков, 

причем предпочтение может отдаваться последним;  

3) происходит расстройство селективности информации в результате нарушения актуализации знаний 

прошлого опыта. 

Из этой схемы видно, что расстройства мышления, приводящие к нарушениям речевой коммуникации, 

обусловлены дефектом мотивационной сферы. Такие расстройства мышления как разноплановость, 

соскальзывание, резонерство являются следствием уравнивания стандартных и нестандартных признаков. В 

таком случае можно говорить о расстройствах соотнесения абстрактно-смысловых и предметно-конкретных 

компонентов аналитико-синтетической деятельности в нарушениях взаимодействия сигнальных систем. Под 

абстрактно-смысловым компонентом в данном случае понимается способность психической деятельности в 

процессе интериоризации наделять реальные предметы смыслом и объединять их общими признаками; 

данное качество развивается с освоением социокультурного опыта. Нарушения абстрактно-смыслового 

компонента в клинике шизофрении проявляется в преобладании опоры на «латентные» признаки в решении 

мыслительных задач у больных при нарушении селективности информации. Очевидно, что с 

прогрессированием эндогенного патологического процесса при шизофрении, описанные выше нарушения, 

усиливаются до полной диссоциации и распада психической деятельности, вследствие чего проявляются 

такие нарушения мышления и речи как: разорванность, бессвязность, шизофазия и прочие. 

Таким образом, даже на ранних этапах заболевания возникают трудности в речевой коммуникации у 

больных шизофренией, в частности из-за нарушения абстрактно-смыслового компонента и соотнесения его 

с предметно-конкретным компонентом в мышлении. Утеря целенаправленности мышления приводит не 

только к поверхностности и незавершенности суждений, но и к тому, что мышление перестает быть 

регулятором действий человека [6]. В связи с этим в социальной жизни больных не сформировано адекватное 

целеполагание, способность к прогнозированию, к эмпатии, в том числе в плане дифференцировании эмоций 

других людей. Важно отметить, что трудности в социальной адаптации на ранних этапах заболевания 

проявляются в невозможности продуктивного социального взаимодействия, что проявляется в жизни 

больного следующими явлениями: открытыми конфликтами с окружающими людьми, социальной изоляцией 

больного, непониманием собственного состояния из-за противоречащих тенденций, тревогой и т. д.. 

Исследование нарушений мышления в рамках абстрактно-смыслового компонента и последующее 

составление и проведение психологической коррекционной программы, направленной на элиминацию 

специфических нарушений мотивационной сферы и тренировку способности к обобщению и анализу в 

мыслительной деятельности проводились на базе Волжского психоневрологического интерната СО ГПВИ 

ГССУ. Пациенты должны были научиться анализировать эмоции, чувства, поступки других и свои 

собственные, прогнозировать исход от своих действий, выделять наиболее важные признаки, которыми 

можно руководствоваться в принятии решения. В программе использовались приемы когнитивно-

поведенческой терапии. Коррекционная группа состояла из 8 пациентов, больных параноидной 

шизофренией от 40 до 50 лет с умеренно выраженным расстройством абстрактно-смыслового компонента и 

не резко выраженным апато-абулическим синдромом. В результате проведенных занятий психологическое 
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коррекционное воздействие благотворно повлияло на способности к дифференцированию, обобщению, 

прогнозированию, подготовило почву для эмпатийного взаимодействия с другими людьми. 

Несмотря на то, что программа не была направлена на коррекцию речевой коммуникации при 

заболевании, однако по прохождению нескольких занятий пациенты могли уже самостоятельно правильно 

выделять эмоциональные состояния других людей, понимать собственные переживания и давать корректное 

определение эмоции, основываясь на внешних невербальных признаках. Также было замечено, что 

некоторые пациенты с симптомами соскальзывания и резонерства стали давать более конструктивные 

решения при предъявлении проблемных ситуаций. В результате проделанной работы выявилась тенденция 

к улучшению не только корректируемых показателей, но также и эмоциональной и речевой сфер больных. 

Это позволяет сделать вывод о том, что воздействие на эмоционально-мотивационную сферу приводит к 

сглаживанию нарушений в мышлении и речевой сферы. Для составления программы могут быть 

использованы работы Хрящевой Н. Ю. «Психогимнастика в тренинге» [16], Фопеля К. «Создание команды. 

Психологические игры и упражнения» [15], Ковалец И. В. «Азбука эмоций» [7]. 

В заключении хотелось бы отметить, что для изучения расстройств речевой коммуникации при 

шизофрении и последующего составления психологической коррекционной программы необходимо 

использовать качественный анализ всех структурных компонентов психической деятельности, 

подверженных эндогенному патологическому процессу, и комплексный подход, включающий 

фармакотерапевтическое лечение совместно с тренировкой продуктивного взаимодействия всех сфер 

психической деятельности. 
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на важности нравственных ориентиров. Предпринимается попытка 

выявления особенностей, свойств и функций, нравственной ориентации, как вида ценностной ориентации 

личности. 
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«Под нравственными ориентациями понимается сложный выбор личностью определенной системы 

смысложизненных, мировоззренческих общечеловеческих ценностей и этических норм, сопровождающийся 

переживаниями совести» [3, с. 320]. Выдающиеся психологи XX в. (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) исследуя личность, говорили о значении для становления личности смысложизненных и 

ценностных ориентаций, не обозначая конкретно данного понятия [3, с. 319].  

С.Л.Рубинштейн отмечал, что, человек намечая конкретные события планирования своего будущего, 

планы и цели, исходит, из определенной иерархии ценностей, представленной в его сознании. 

Ценностная ориентация, проявляясь в различных формах, выступает ориентиром деятельности 

индивида и позволяет ему оценивать окружающий мир в плане красоты или безобразия, добра и зла, 

допустимого или запретного, правды или лжи, справедливого или несправедливого.  

«Перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как ценность, достойную того, чтобы на неё 

ориентироваться в своём поведении и деятельности, человек может тем самым закладывать в себе основы 

потребности, которой раньше у него не было» [4, с. 40].  

Ценность в свою очередь – это базовые представления о том, что определённые цели, идеи, формы 

поведения или институты являются индивидуально или социально предпочтительнее иных идей, целей, 

форм поведения. Ценности несут в себе нравственные представления индивида о том, что является 

правильным, положительным или желательным, они – осознанный или интуитивный нравственный выбор 

того, что для человека является важным и стоящим [2, с. 15]. 

 Ценностные ориентации как система социальных установок, направленная на социальные ценности, 

«способствует оптимизации поведения, позволяет личности удовлетворить свои основные потребности теми 

способами, посредством тех ценностей, которыми располагает общество» [6, с.51]. Следует согласиться с 

тем, А.А. Семеновым в том, что включение ценностных ориентаций в структуру нравственного сознания 
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«позволяет уловить наиболее общие социальные детерминанты мотивации поведения, истоки которой 

следует искать в социально-экономической природе общества и той среды, в которой формировалась 

личность, и где протекает повседневная жизнедеятельность человека» [5, с. 26].  

Н.Г. Брюхова, отмечая значимость и необходимость абсолютных ценностей, подчеркивает важность 

понимания того, что для их подлинности необходима их презентации не только в пространстве психической 

реальности человека, но и в пространстве его внешнего проявления [1, с. 293].  

 Исследователем Э. В. Соколовым выделяются важнейшие функции ценностных ориентаций: 

экспрессивная, способствующая самоутверждению и самовыражению индивида. Человек стремится 

принятые ценности передать другим, достичь признания, успеха; адаптивная, выражающая способность 

личности удовлетворять свои основные потребности теми способами и посредством тех ценностей, 

которыми располагает данное общество; защиты личности – ценностные ориентации выступают своего рода 

«фильтрами», пропускающими лишь ту информацию, которая не требует существенной перестройки всей 

системы личности; познавательная, направленная на объекты и поиск информации, необходимой для 

поддержания внутренней целостности личности; координации внутренней психической жизни, 

гармонизации психических процессов, согласование их во времени и применительно к условиям 

деятельности [6, с.51].  

Таким образом, можно утверждать, что нравственная ориентация личности, как ее сложный выбор, 

является видом ценностной ориентации, характеризуется специфичными особенностями, свойствами и 

функциями. Нравственная ориентация, основываясь на абсолютных ценностях, есть система социальных 

установок, проявляющаяся в структуре нравственного сознания, в поведении и деятельности человека.  
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Субъект моды, своевременность, временная перспектива личности. 

 

Психологическая интерпретация моды основывается на представлениях о природе межличностной 

коммуникации как процесса, разворачивающего во времени до тех пор, пока между его участниками идет 

обмен сообщениями в вербальной или невербальной форме. Наиболее часто передаваемое сообщение и 

определяет текущую моду. В случае передачи нескольких сообщений одновременно речь идет о 

мультимодальности. Качество моды в первом и во втором случае связано с целым рядом социально-

психологических качеств субъектов моды: авторитарность, инициативность, конформность, общительность, 

экстравагантность, креативность, самооценка [3, 4]. 

Перечень личностных детерминант моды постоянно уточняется, и, судя по результатам исследований 

последнего десятилетия, наблюдается тенденция к его расширению [2, 3]. Основное место в этом перечне 

следует отвести такой личностной черте как своевременность. Мода выступает неким эпицентром, вокруг 

которого располагается прошлый, настоящий и будущий опыт человека. Собственно процесс моды 

разворачивается в настоящем времени. Личность выступает субъектом времени моды, организатором этого 

времени. Своевременность влияет на организацию времени моды. 

Своевременность, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, — «способ разрешения противоречия 

между социальным и личностным временем, способ приведения в соответствие внешних и внутренних 

условий жизни» [1; с. 130]. Мода всегда насыщена событиями от покорного принятия некоторой информации 

до глубоких противоречий, иногда чреватых серьезными конфликтами. Мода имеет перспективу будущего 

и характеризуется высокими темпами развития. Следуя за модой, личность получает возможность 

интенсивно взаимодействовать со средой, приобретает высокий ритм жизни, другими словами, становится 

современником. Следование моде частично позволяет решить и самое глобальное противоречие, которое 

определяет специфику жизненного движения, — между жесткой объективной детерминированностью 

личной жизни и одновременно возможностями маневрировать во времени. В моде объективируется 

способность личности увеличить время жизни, умножить социальное время на временной потенциал своего 

развития. Не случайно следование молодежной моде продлевает ощущение молодости, а ретро-мода 

возвращает к утраченным ценностям. 

Функционирование моды невозможно представить без определенной смысловой связи между 

прошлым, настоящим и будущим. Роль личности, участвующей в этом процессе, заключается в удержании 

этой линии. Это необходимо для оценки новизны модной одежды, осуществления прогноза длительности 

моды, сроков появления новой моды. 

Время моды как разновидность социального времени может совпадать или не совпадать с временнóй, 

или жизненной, перспективой личности. Научный интерес к организации времени моды в соответствии с 

жизненными перспективами личности стимулируется, в первую очередь, прагматическими целями 

потребительского рынка. Роль своевременности раскрывается более полно, если принять во внимание 

существование наряду с жизненной перспективой ещё двух других – психологической и личностной [1; c.144].  

В контексте моды способность человека мысленно предвидеть будущее, представлять себя в будущем 

(психологическая перспектива) может привести к различным эффектам, которые зависят от возраста, 

профессии, потребностей, ценностных ориентаций, предпочитаемых сфер жизни. Например, подросток 

может представить себя в более привлекательном модном образе, а дизайнер - предвосхитить новую моду. 

Способность субъекта моды предвидеть будущее и готовность к нему в настоящем (личностная перспектива) 

указывает путь к адекватному следованию моды, когда тенденции моды не вступают в противоречие с 

внутренними ресурсами. И, наконец, способность в настоящем создать систему оптимальных жизненных 

отношений, определяющих будущее, (жизненная перспектива) открывает реальное пространство моды. 

Необходимо подчеркнуть, что следовать новой моде без ущерба своей личности (даже если речь идет о 

зрелой личности) можно, если выполняются другие необходимые условия (например, социальное 

положение, социальный статус, деньги) и складываются вполне определенные обстоятельства жизни 

(карьера, любовь, общение и т.п.).  

Итак, если временна́я перспектива личности открывает пространство моды, то своевременность 

личности придает следованию моде индивидуальный ритм и скорость.  
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Аннотация 

В данной статье исследуются проблемы социализации детей-сирот в условиях детского дома. Авторы 

исследования считают, что решением этой проблемы выступает метод арт – терапии. Метод арт-терапии 

способствует избавлению от комплексов, высвобождению раздражения, гнева, агрессии, вины именно с 

помощью творчества. Благодаря этому методу создаётся атмосфера психологической защищённости, 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что за последний период времени воспитание детей-

сирот в условиях детского дома затрудняет процесс социализации ребёнка, что впоследствии отражается на 

всех сферах жизнедеятельности во взрослой жизни. Дети закрыты, возникают трудности в межличностных 

отношениях, также наблюдается неприспособленность к самостоятельной жизни, высокий уровень 

тревожности. Немалое количество детей-сирот чувствуют постоянную напряжённость, страх ко всему 

новому, боязнь остаться одному. Некоторые дети испытывают дефицит в общении, имеют ограниченный 

круг интересов, взгляд на мир у них совершенно особый. 

Не все дети могут выразить свои чувства, эмоции, переживания на словах, помощью в этом является 

здесь метод арт-терапии. Существует рисуночная терапия, библиотерапия, музыкотерапия, танцевальная 

терапия, куклотерапия. Метод арт – терапии основывается прежде всего на изобразительной и творческой 

деятельности. По сравнению с детьми, которые живут с родителями, детям из детского дома не хватает тепла, 

уюта, ласки, в этом случае коллективная, творческая деятельность способна создать эмоциональную и 

тёплую атмосферу. Совместная работа помогает детям-сиротам справиться со своими психологическими 

проблемами, травмами. Важно здесь то, что каждый ребёнок может внести свой вклад в работу, тем самым 

почувствовать себя нужным, свободно выражать мечты, надежды. Задача педагога-психолога состоит в том, 

чтобы раскрыть у детей заложенный природой потенциал и развить творческие способности, создавая для  

всех детей безопасную среду в процессе работы. 
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Ряд проблем, при которых используют метод арт-терапии: 

- депрессия, нежелание общаться, апатия ко всему. 

- конфликты с группой сверстников 

- психологические травмы 

- низкая самооценка 

- тревожность, страхи 

- различные зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая). 

- потери [1,с.19.] 

Все дети, проживающие в детском доме, достаточно различны и у каждого из них индивидуальные 

особенности. Дети, которые испытали те или иные проблемы, могут выплеснуть все накопившиеся эмоции, 

свои переживания через рисунок, с помощью творчества. При использовании метода арт-терапии всё 

внимание ребёнка сосредоточено на его собственных чувствах, эмоциях. Ребёнок изображает всё то, что он 

переживает и испытывает в данный период времени. С помощью рисунка дети раскрепощаются, чувствуют 

уверенность в своих силах, знакомятся с социальным миром. Метод-арт терапии помогает обрести 

вдохновение, улучшает концентрацию, снимает напряжение. 

Методика арт-терапии позволяет решить множество проблем, с которыми столкнулся человек. 

- поможет выразить свои чувства и эмоции. Иногда словами человек не может донести своё душевное 

состояние, переживания. 

- методика арт-терапии помогает в борьбе со стрессами. 

- с помощью методики можно справиться со страхами, фобиями 

- это очень хороший способ самопознания, а также с помощью метода арт-терапии человек раскрывает 

возможности понимания окружающего мира. 

- повышает самооценку 

- человек начинает глубже понимать себя, свой внутренний мир. 

- помогает раскрыть свои таланты и способности. 

Таким образом, метод арт-терапии способствует избавлению от комплексов, высвобождению 

раздражения, гнева, агрессии, вины именно с помощью творчества. Благодаря этому методу создаётся 

атмосфера психологической защищённости, пропадает скованность, появляется положительный заряд 

эмоций. Несомненно то, что метод арт-терапии очень эффективен в работе с детьми – сиротами, он является 

поддержкой и помощью в кризисных ситуациях, а также помогает ребёнку войти в социальную среду, 

повышая свой личностный и интеллектуальный уровень развития. 
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профессии у старшеклассников. Получены интересные результаты по разным методикам, 
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установками и мотивами выбора профессии у мальчиков и у девочек. 
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На протяжении десятилетий проблема профессиональных установок и мотивов выбора профессии в 

школьные годы неизменно привлекает к себе внимание ученых, психологов, педагогов, социологов, а так же 

потенциальных работодателей, в связи с их изменчивостью и вариативностью. С одной стороны эта 

проблематика включена в сферу интересов психологии профессионального самоопределения, а с другой 

стороны в сферу интересов психологии профориентации и тех мероприятий, которые с этим связаны и могут 

способствовать эффективности осуществления профориентационной работы в школе. В связи с этим 

становятся актуальными исследования в данном направлении и применение результатов исследований в 

практике тьютора образовательного учреждения [1]. 

Представляется необходимым по возможности определить профессиональную область, в которой 

учащийся сможет продуктивно и эффективно трудиться. Реализация этого будет способствовать 

целенаправленному поступлению в ВУЗ. Способность самостоятельно осуществить профессиональный 

выбор включает уровень готовности к этому выбору и содержание данного процесса. 

В отечественной психологии проблемами профессионального самоопределения личности занимались 

Таланова С. И., Пряжников Н.С., Чистяков Н.Н., Захаров Ю.А., Новикова Т.Н., Белюк Л.В. и др. [4,5,6]. 

 Особую связь с мотивами выбора профессии имеют профессиональные установки, представляющие 

собой готовность индивида принимать профессионально важные решения. Эти установки связаны, с одной 

стороны, с задачами профессионального развития, а с другой — с уже имеющимся у личности опытом 

решения жизненных задач. Профессиональные установки характеризуются готовностью личности не только 

решать предъявляемые ей задачи, но и активно изменять в соответствии с ними собственное поведение. 

Таким образом, в профессиональных установках индивида представлен весь опыт решения им жизненных 

задач на уже ранее пройденных этапах психического развития [3].  

 Целью исследования стало изучение взаимосвязи профессиональных установок и мотивов выбора 

профессии у школьников. Для достижения цели и получения результатов были применены следующие 

методики [2]: профессиональная мотивация учащихся (Л.А.Верещагина ), мотивы выбора профессии (Р.В. 

Овчарова), методика определения основных мотивов выбора профессии (Е.М.Павлютенков), опросник 

профессиональных установок подростков (М.И. Кондаков). Исследование проводилось на базе МОУ СОШ 

№6 г. Батайска Ростовской области. В исследовании приняли участие старшеклассники (15-16 лет) в 

количестве 60 человек. 

 Психологический анализ и математическая обработка результатов исследования позволили сделать 

следующие выводы: 

1. По данным методики Кондакова И.М. «Опросник профессиональных установок подростков» 

существуют значимые различия по фактору «нерешительность в профессиональном выборе» (F1), а так же 

по фактору «рационализм профессионального выбора» (F2) и «зависимость в профессиональном выборе» 

(F5). То есть, мальчики в отличие от девочек наиболее нерешительны при выборе профессии, у них возникают 

трудности с началом деятельности, отсутствуют четкие представления и критерии, касающиеся 

профессионального развития, плохая информированность о мире профессий, в то время как девочки 

характеризуются основательностью, рассудительностью, готовностью действовать по плану после 

обстоятельных размышлений.  

2. По данным методики Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» существуют значимые 

различия между средними показателями по типам «Внутренние индивидуально-значимые мотивы» U=74, 

при   0,01) и «Внешние положительные мотивы» (U=82, при   0,01). У девочек в отличие от мальчиков 

преобладают внутренние индивидуально и социально значимые мотивы, удовлетворение, которое приносит 
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работа, ее творческая направленность. У мальчиков направленность на престиж и материальную 

составляющую. Однако и мальчики и девочки не готовы работать в ситуации наказания, критики и других 

санкций негативного характера.  

3. По методике Е.М Павлютенкова «Методика определения основных мотивов выбора профессии» 

значимые различия выявлены по группе мотивов «Моральные»  (U=77, при   0,01), «Эстетические» (U=81, 

при   0,01), «Творческие» (U=79, при   0,01), «Материальные» (U=82, при   0,01), «Престижные» 

(U=84, при   0,01). У девочек преобладают такие группы мотивов как «моральные» и «творческие» в то 

время, когда у мальчиков преобладают «материальные», «престижные». Таким образом, выбор профессии у 

девочек ориентирован на стремление к совершенствованию своего морального облика, развитию 

нравственных качеств. У мальчиков выбор профессии у мальчиков ориентирован на стремление получать 

материальные блага, стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, позволяют достичь видного 

положения в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по службе.  

4. По методике Л.А. Верещагина «Профессиональная мотивация учащихся» значимые различия 

выявлены по «Мотивам профессионального мастерства» (U=81, при   0,01).У девочек они преобладают, у 

мальчиков низкие показатели. Это говорит о том, что девочки при выборе профессии ориентируются на 

получение профессиональных знаний, для того, что бы достичь высокого уровня профессионального 

мастерства. Мальчикам важна социальная значимость профессии.  

5. Корреляционный анализ показал наличие положительных и отрицательных корреляционных 

связей (при   0,05,   0,01) между мотивами выбора профессии и типами профессиональных установок у 

девочек.  

 «Нерешительность в профессиональном выборе» имеет положительную корреляционную связь с 

«Внешними отрицательными мотивами», а отрицательную корреляционную связь с «Внутренними 

индивидуально-значимыми мотивами» и «Творческими». 

 «Рационализм профессионального выбора» имеет положительные корреляционные связи с 

«Внутренними социально-значимыми мотивами», «Утилитарными», «Мотивами профессионального 

мастерства», «Познавательными».  

«Оптимизм в отношении профессионального будущего» имеет положительные корреляционные связи 

с «Внешними положительными мотивами», «Мотивами самоутверждения в труде», «Мотивами 

профессионального мастерства». 

 «Высокая самооценка» положительно коррелирует с «Внешними отрицательными мотивами», 

«Социальными», «Материальными», «Мотивами самоутверждения в труде»  

 «Зависимость в профессиональном выборе» имеет отрицательную связь с «Мотивами 

профессионального мастерства» и «Моральными мотивами». Такая взаимосвязь свидетельствует о том, что 

чем меньше профессия позволяет совершенствовать свой внутренний мир, развивать нравственные качества, 

а так же не предполагает развитие профессиональных навыков и умений, тем больше девочки будут 

руководствоваться чужим мнением при выборе такой профессии.  

В группе мальчиков «нерешительность в профессиональном выборе» имеет положительную 

корреляции с «Внешними отрицательными мотивами» и мотивами «Связанными с содержанием труда». 

 «Рационализм профессионального выбора» имеет положительную корреляции с «Внутренними 

социально-значимыми мотивами», «Внешними положительными мотивами», «Социальными», 

«Материальными», «Утилитарными», «Мотивами социальной значимости», «Мотивами профессионального 

мастерства». 

 «Оптимизм в отношении профессионального будущего» связан с «Внутренними индивидуально-

значимыми мотивами» и «Мотивами самоутверждения в труде». 

 «Высокая самооценка» имеет положительную корреляция с «Социальными», «Материальными», 

«Мотивами профессионального мастерства». 

«Зависимость в профессиональном выборе» имеет положительную корреляцию с «Социальными», 

«Связанными с содержанием труда», «Мотивами социальной значимости». 
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Таким образом, результаты исследования показали, что существует взаимосвязь между 

профессиональными установками и мотивами выбора профессии у школьников. 
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«Совесть – это психический механизм самоконтроля и самооценки, самопорицания и самопрощения 

индивида с позиций добра и зла» [1, с. 132]. Совесть – это «нравственный центр»; «внутренняя, личная 

нравственность или автономная этика»; «выражение нравственного самосознания человека»; [7, с.359]. 

Совесть – это проявление способности к самостоятельному формулированию для себя нравственных 

обязанностей, требование от себя их выполнения, осуществлению нравственного самоконтроля и оценка 

своих поступков. Для человека совести авторитет как «другой» – это не конкретный человек или группа, «а 

обобщенный Другой (в пределе – человечество, для религиозного человека – Бог)» [7, с.352]. 

В этической психологии совесть наряду с милосердием и справедливостью, нежностью, добротой и 

бескорыстием, честью и честностью, скромностью, вежливостью и мудростью, благородством, 
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благожелательностью, духовностью и верностью, является позитивно воспринимаемым качеством личности 

[6, с.4]. В этической психологии центральными понятиями являются вера и совесть. 

Смысл человеческой жизни – «быть источником света и тепла для других людей, быть сознанием 

Вселенной и совестью человечества, преобразователем жизни и непрерывно ее совершенствовать» [5, с.384]. 

Человека необходимо пробуждать к созиданию и творению добра, развитию совести, человечности, 

следованию золотому правилу нравственности. Человеку необходимо самостоятельно принять абсолютные 

общечеловеческие принципы и ценности, актуализировать, в себе и других, влияния на жизнедеятельность, 

принимаемые решения, чувства любви, совести и ощущения общности [2, с.289]. 

Совесть – это важнейшая нравственная характеристика личности; наша реакция на самих себя; голос 

нашего подлинного Я, требующего от нас жить в соответствии с нашим предназначением полно и 

гармонично; страж нашей честности, «голос нашей любовной заботы о самих себе». «Внутренний голос – 

это собственная совесть, которая базируется на свободе, желании всегда быть самим собой, следуя духовным 

традициям» [6, с.89].  

Под совестливостью можно понимать черту личности, характеризующую ее нравственную 

ответственность за собственное поведение перед другими, что проявляется в «совершении поступков по 

совести, то есть при нравственном самоконтроле» [6, с.151]. Совесть содержит знание о смысле и цели нашей 

жизни, о принципах, которым научились у других людей, которые мы открыли сами, признав их истинными. 

Совестью в этом случае проявляется личностный интерес и целостность личности человека. «Совесть и 

целостность разрушаются, если человек подавляет себя, превращается в орудие других, смиряется, 

становится несчастным, унылым» [6, с.86].  

Чем плодотворнее (творчески, со смыслом) живут люди, тем сильнее их совесть. Для того чтобы 

развивать совестливость как личностную особенность необходимо научиться слушать себя. Чтобы облегчить 

этот процесс, надо оставаться наедине с собой [6, с.86].  

Для развития совестливости необходимо развивать нравственные чувства, сознание и поведение [3, 

с.108]; нравственный компонент духовности личности, нравственные ориентиры личности; нравственную 

позицию личности; «чувство общности» [4, с.224]. 

Таким образом, развитие совести, как важнейшей нравственной характеристике личности, сущностной 

основы совестливости, и совестливости, как черты личности, предполагает развитие умения слушать себя, 

развитие нравственных чувств, сознания и поведения, нравственного компонента духовности личности, 

нравственных ориентиров личности, «чувства общности», развитие ответственности и нравственного 

самоконтроля. 
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В статье представлены результаты исследования направленные на выявление особенностей 

представлений об успехе у старшеклассников с разным самоотношением. Показано, что для подростков с 
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социально-психологическое благополучие. 

 

Изучение содержания, сущности, видов, причин успеха включено во многие дисциплины. Эта 

проблема нашла отражение не только в психологических исследованиях, но и в экономических, 

социологических, педагогических трудах. В психологии проблема успеха разрабатывается несколько 

десятилетий в рамках гуманистического и когнитивного подходов (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура,Э. 

Скиннер, Д. Роден и др.), индивидуальной психологии (А. Адлер). Отдельные составляющие успеха 

исследуются при изучении эффективности деятельности и мотивации достижения (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. 

Мак-Клелланд, X. Хекхаузен, Р. Шпернберг, Т.О. Гордеева), развития одаренных детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. 

Хеллер), факторов и личностных качеств успешных руководителей и предпринимателей (А.Л. Журавлев, 

Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, Т.В. Корнилова, В.Г. Булыгина, М. Мелия и др.).  

Каждый раз, когда человеку приходится принимать то или иное решение, совершить определенное 

действие или поступок, он руководствуется сложившейся у него на данный момент системой представлений 

о себе и об окружающей действительности. Это касается и успеха. На сегодняшний день можно выделить 

несколько подходов к рассмотрению проблемы представлений. Так, в рамках изучения познавательных 

процессов и образа, представления рассматриваются как психический процесс отражения предметов и 

явлений, которые на данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта - 

Б.М. Теплов, Л.М. Веккер, А.В. Маклаков и др. Также представления изучаются в русле психосемантики. 

Сторонники данного направления А.Н. Леонтьев, А.Г. Шмелев, В.Ф. Петренко, О.В. Митина, А.В. Россохин,  

В.В. Кучеренко рассматривали данную проблему с точки зрения строения и функционирования 

индивидуальной системы значений [3]. Представления - динамичные образования. Меняются политические, 

экономические, исторические условия, вместе с ними трансформируются и базовые представления. В 

современном мировом пространстве, а в особенности в нашей стране, в России, в нынешнюю эпоху 

социально- экономических катаклизмов и потрясений, вопрос об изменении системы представлений стоит 

особо актуально [1]. Поэтому можно предположить, что содержание представлений современной молодежи 

будет иметь свою неповторимую специфику. Но система представлений человека порождается не только 

http://psychologiya.com.ua/maslou.html
http://psychologiya.com.ua/adler.html
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внешними факторами, но и сферой, которую принято считать прерогативой субъектных феноменов – 

самоотношение, самопонимание, установка на себя и т.д. [2]. Одним из наиболее значимых субъектных 

феноменов выступает самоотношение личности. В отечественной психологии самоотношение 

рассматривается как многокомпонентное образование (В.В. Столин, Р.С. Пантилеев).  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно выдвинуть предположение, что содержание 

представлений об успехе будет определяться особенностями самоотношения у старшеклассников. 

В исследовании приняли участие учащиеся 11-х классов МОУ СОШ № 46 в количестве 60 человек 

города Ростов-на-Дону.  

На первом этапе исследования была проведена диагностика и дифференциация выборки по типам 

самоотношения. Для решения этой задачи мы использовали опросник «Методика изучения самоотношения 

(МИС) – авторы Столин и Р.С. Пантилеев [4]. По результатам опросника мы выделили следующие группы 

испытуемых, в каждой группе равное количество человек- 30: первая группа – высокие самоуважение и 

аутосимпатия, низкая внутренняя неустойчивость; вторая группа – самоуважение и аутосимпатия в норме, 

высокая внутренняя неустойчивость. 

На втором этапе исследования старшеклассникам было предложено написать мини-сочинение на тему 

«Мое представление об успехе». Благодаря анализу теоретических материалов по выбранной проблеме, нам 

удалось сформировать группы семантических конструктов, представленных в работах респондентов. Работы 

подверглись количественному и качественному анализу. Подсчитывалась частота встречаемости признаков 

во всех работах.  

В результате психологического анализа и математической обработки результатов мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Достоверно значимые различия между группами подростков с разным уровнем самоотношения 

(внутренней неустойчивостью) выявлены в частоте встречаемости следующих характеристик: социально-

психологическая характеристика успеха (φ=12,51 р=0,01), оценочная составляющая успеха (φ=0,98, р=0,01) 

и успех как финансово-материальное благополучие (φ=3,34, р=0,01). Т.е. для подростков с низкой 

внутренней неустойчивостью в большей степени свойственно представление об успехе как о финансово-

материальном благополучии, в сочетании с выраженной позитивной оценочной характеристикой. Тогда как 

для подростков с высокой внутренней неустойчивостью успех представляет собой, социально-

психологическое благополучие. 

2. Статистическая обработка результатов критерием Фишера, направленная на выявление достоверно 

значимых различий в частоте встречаемости отдельных признаков выделенных характеристик успеха в 

группах подростков с разным уровнем внутренней неустойчивости (самоотношения) подтвердила, что для 

подростков с низким уровнем внутренней неустойчивости (самоотношения) успех в первую очередь, 

представляет собой финансово-материальный достаток: много денег, хорошая работа и зарплата, хорошая 

машина, квартира, яхта и т.д. Представления о финансовом успехе в данной группе подростков имеют 

положительно-оценочную характеристику. Для подростков с высокой внутренней неустойчивостью успех – 

это нравственное развитие человека, чистое сердце и соблюдение морально-этических норм и правил, 

любовь родных и близких, крепкая семья, здоровье, а также ощущение счастья и свободы. При этом, 

финансовый успех представляет собой минимум, необходимый и достаточный для конкретной личности, а 

высокий материальный уровень считается негативным качеством, которое портит людей, т.к. деньги убивают 

в человеке все хорошее.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются личностные особенности проявления агрессивного поведения подростков 

и описываются результаты исследования. 
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Дети, склонные к агрессивным формам поведения, представляют проблему не только для педагогов и 

психологов, но и для общества в целом. В связи с данным негативным явлением у школы выдвигается на 

первый план задача изучения психологических особенностей проявления агрессивного поведения у 

подростков. Агрессивный подросток приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

Многие ученые, обратившиеся к исследованию агрессивности, акцентируют внимание на таких 

понятиях как: конфликтность, мстительность вспыльчивость, обидчивость, упрямство, драчливость. Такая 

позиция представлена в работах Л. И. Белозеровой, П.А. Ковалева, А. Ю. Степаняна и др. [3;6]. 

Агрессивное поведение - одна из форм поведения, которая направленна на нанесение 

психологического или физического вреда другому человеку или группе. Данное поведение присуще каждому 

человеку, и степень его проявления может влиять на наше межличностное общение, социальную адаптацию. 

И чтобы в этих сферах не возникало проблем нужно уметь контролировать свои личностные особенности 

агрессивного поведения. 

Современное состояние научного осмысления агрессивности подростков характеризуется наличием 

различных подходов к ее пониманию. П. А. Ковалев определяет агрессивность подростка как качество 

личности, указывая на то, что она проявляется в самооценке и эмоциональном состоянии (например, 

обидчивости). В исследованиях данного автора подчеркивается, что обидчивость у девочек в период 

полового созревания выше, чем у мальчиков. С. В. Афиногенова, Н. Ю. Жарновецкая, А. Ю. Степанян, изучая 

степень выраженности сторон агрессивности у девочек - подростков и мальчиков, отмечают, что 

маскулинность положительно, а феминность отрицательно связаны с самооценкой различных характеристик 

агрессивности [3;7]. 

Известно, что подростковый возраст - это период, когда закрепляются личностные особенности, 

которые в дальнейшем влияют на наше поведение. В свою очередь эти личностные особенности 

формируются в современном обществе в тяжелые кризисные периоды экономики и при росте социально-

политической напряженности в сочетании с давно присущими подростковыми проблемами - общение с 

родителями, сверстниками, появление чувства взрослости, становление «Я-концепции». Все это определяет 

перестройку сознания, переоценку личностно-психологических особенностей личности.  

Исходя из вышесказанного, нами была сформулирована гипотеза - своевременная диагностика 

агрессивного поведения подростков и опора на ее результаты в коррекционной работе могут способствовать 

снижению уровня агрессивности подростков. 
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Данное исследование проводилось с учениками 9 класса в количестве 31 человек. Среди них двенадцать 

человек было мужского пола и девятнадцать человек женского. Возраст испытуемых - от 14 до 15 лет. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы мы воспользовались следующей методикой: 

«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева, где испытуемым предлагается 

ответить на ряд утверждений согласием или несогласием. Эта методика предназначена для выявления 

личностных характеристик склонности субъекта к агрессивности и конфликтности. Результаты 

подсчитываются по шкалам 8 шкалам: вспыльчивость, наступательность, нетерпимость к мнению других, 

подозрительность, обидчивость, неуступчивость, компромиссность, мстительность. А также по 3 общим 

шкалам: позитивная агрессивность, негативная агрессивность и конфликтность [5]. 

По итогам анализа диагностического материала выяснилось, что главное личностное свойство, которое 

присуще всем испытуемым, как мальчикам, так и девочкам, - бескомпромиссность (21%). Это говорит о том, 

что подростки категоричны в своих суждениях, их взгляды и принципы непоколебимы, они не хотят идти на 

взаимные уступки, вследствие чего по отношению к окружающим проявляют упрямство, несговорчивость и 

не принимают чужую точку зрения, что часто вытекает в конфликты. Основой этого качества является 

врожденная ригидность, что определяется строением психики и проявляется в отсутствии гибкости в 

реакциях и поведении. Однако, бескомпромиссность чаще всего проявляется лишь в отдельных случаях, 

когда затрагиваются интересы самого человека. 

Также не уступают этому качеству следующие особенности личности подростков: подозрительность 

(14%), вспыльчивость (14%) и мстительность (13%). Подозрительность проявляется в недоверии другим 

людям, их поступкам и словам. Вспыльчивость отличается склонностью к частому и резкому раздражению. 

Мстительность же - это склонность людей к агрессии за причиненную боль другими людьми. 

Если распределить эти качества относительно пола школьников. То выходит, что у мальчиков на 

первом месте - бескомпромиссность, на втором - мстительность, на третьем - подозрительность, а на 

четвертом - вспыльчивость. Тогда как у девочек лидирует опять же бескомпромиссность, но в то же время 

они превосходят мальчиков по подозрительности и вспыльчивости, а мстительность оказывается у них на 

четвертом месте. Но несмотря на разницу в очередности этих свойств, именно они ярко проявляются у 

современных подростков независимо от пола. 

Менее проявляющимися среди подростков стали следующие качества: обидчивость (11%), которая 

определяется тем, что эмоции обиды легко возникают вследствие повышенной чувствительности к 

собственным достоинствам, напористость (10%) как стремление навязать свои мысли и волю, 

неуступчивость (10%) - желание настоять на своем в любом случае и последнее - нетерпимость к мнению 

других (7%). 

Разграничивая агрессивность на положительную (здоровая агрессивность, которая обеспечивает людям как 

психологическую, так и физическую самозащиту и связана с волевыми качествами) и отрицательную (спонтанная 

неуправляемая возбудимость), можно сказать, что проявление позитивной агрессивности более свойственно 

девочкам (61%), тогда как негативную агрессию проявляют больше мальчики (55%). Что же касается еще одной 

шкалы - конфликтности, то здесь подростки обоих полов сравнялись в результатах, конфликтность присуща им 

практически в равной степени (муж. - 49%, жен. - 51%).  

В результате исследования были получены данные, о которых можно сказать, что современные 

подростки обоих полов практически в равном соотношении проявляют агрессивные тенденции, конфликтны. 

И ведущей личностной чертой этого агрессивного поведения является бескомпромиссность.  

Таким образом, бескомпромиссность подростков требует занятий на снятие напряженности и 

конфликтности, а также на профилактику агрессивности, но не на подавление, так как агрессия - естественна 

и необходима для человека. Необходимо рассказывать об агрессивных проявлениях, их особенностях, об их 

влиянии на внутреннее самоощущение школьников и их взаимоотношения со сверстниками и родителями, 

помогать им понять, как вести себя в конфликтных ситуациях, как научится принимать точку зрения другого 

человека. 
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Задатки профориентации появились еще в III тысячелетие до н.э, тогда, например, в Древнем Вавилоне 

проводили испытания выпускников школ, готовивших писцов. В Древнем Египте, чтобы стать жрецом, 

нужно было пройти определенные испытания, но вернемся в нашу эру. Основоположником часто считают 

английского ученого Ф. Гальтона. Он в 1884 году на выставке медицинского оборудования в Лондоне 

представил свои тесты на выявление способностей. В тестирование было семнадцать показателей, например, 

сила удара, острота объема легких, различение цветов и др. Но все же, начало целенаправленной 

профориентации началось в 1908 году, после открытия первого профконсультационного бюро в Бостоне. В 

его задачи входило изучение требований, предъявляемых к человеку различными профессиями, более 

детальное познание способностей школьников. Бюро вело свою работу в контакте с учителями, пользуясь 

тестами и анкетами. Профориентацией в свое время занимались, такие психологи, как Гуго Мюнстерберг, он 

в начале XX века стал применять психологические тесты для выявления профессиональных способностей 

человека. Так же в зарубежной психологии проблемой профессионального самоопределения занимались, 

такие психологи как: Карл Ясперс, Виктор Франкл, Абрахам Маслоу, Д. Сьюпер [6;10]. 
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В отечественной психологии профориентацией занимались такие психологи, как: К.К. Платонова, Е.А. 

Климова, И.П. Титова, Е.М. Иванова, Н.С. Пряжников, М.В. Гамезо, О.Г. Носкова и др. [3;8;9]. 

Профориентация - это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, 

интересов и способностей у человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующей его индивидуальным возможностям [9]. 

На выбор профессии влияют различные факторы. Согласно Э. Роу (1957), к их числу относятся 

социоэкономический статус, этническая принадлежность, интеллект, специальные способности, профессии 

родителей, а также семья, подкрепляющая те или иные образцы профессиональной карьеры и выступающая 

как модель определенного образа жизни, источник формирования жизненных ценностей и побуждений.  

В нашей работе так же будет идти речь о мотивации выбора профессии, поэтому мы не можем не 

указать, что проблемой мотивации занимались такие зарубежные ученые, как Х. Шольц, В. Врум, Ш. Ричи, 

П. Мартин, Дуглас Мак-Грегор, Д. Аткинсон и отечественные психологии В.К. Вилюнас, Л.И.Божович, 

Е.П.Ильин, И.А. Зимняя [1;5]. 

Мотивация, по мнению X. Хекхаузен - это побуждение к действию определенным мотивом. 

С.Ю. Головин писал, что мотивация - это побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность.  

Существуют различные методики, которые используются в профориентации и определение 

мотивации. 

К часто используемым методикам для профориентации можно отнести: «Профассоциации», 

Методика Йовайши, Методика профессионального самоопределения Дж. Холланда, Матрица выбора 

профессии (по В.Г.Резапкиной), Анкета интересов А. Е. Голомштока, Дифференциально-диагностический 

опросник, «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой и др. [2;4]. 

Изучив методические подходы, которые предлагаются, было принято решение остановиться на двух 

методиках: первая методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой [2], вторая методика Дж.Холланда 

[4] на определение профессиональной направленности личности. Было отдано предпочтение именно этим 

методикам, т.к. они достаточно емкие, быстры в проведение и анализе. 

В качестве гипотезы исследования было введено предположение о том, что у каждого школьника будет 

преобладать сразу несколько профессиональных направлений, а мотив выбора профессии будет внутренний 

социально значимый. 

Было поставлено две цели: 

1. Выявление преобладающего мотива выбора профессии. 

2. Определить, какая профессиональная область преобладает у выпускников. 

Данное исследование проводилось с учениками 9 класса в количестве 16 человек. Возраст испытуемых 

- от 14 до 15 лет. 

Обработав и проанализировав весь полученный диагностический материал, мы сделали определенные 

выводы по эмпирическому исследованию. 

В работе были проведены следующие мероприятия: 

1. Использование теоретических методов (анализ, обобщение литературы по проблеме). 

2. Применение эмпирических методов; методы количественной обработки данных, 

интерпретационные методы (количественный анализ - описание результатов исследования). 

В первой методике Дж. Холланда школьникам требовалось выбрать одну из двух предлагаемых 

профессий, но не с точки зрения престижности, а с точки зрения ее сути: "Могу ли я заниматься данным 

видом деятельности, хочу ли я этого?". В этом тесте есть 6 типов профессий, Р - реалистический тип, И - 

интеллектуальный тип, С - социальный тип, К- конвенциальный тип, П - предпринимательский тип, Х - 

художественный тип. Получились следующие результаты: только у четверых учеников получился один тип, 

у десятерых сразу преобладает два типа, у двоих преобладает три типа. Это говорит о том, что выпускники 

9 класса еще не готовы к окончательному выбору своей будущей профессии. После беседы с ними так и 

оказалось, они мечутся между несколькими профессиями. По этому тесту так же можно сказать, что у этого 

класса преобладал в выборе следующий тип: Х - Художественный. В отношениях с окружающими такой тип 
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опирается на воображение и интуицию. Этому типу присущ эмоционально сложный взгляд на жизнь. 

Преобладают следующие черты характера: независимость в принятии решений, гибкость и оригинальность 

мышления. Как правило, человек с Х-типом не живет по правилам и традициям, предпочитает занятия 

творческого характера: музицирование, рисование, актерская карьера и т.д. У людей этого типа часто 

высокие способности восприятия и моторики. Люди данного типа часто встречаются среди студентов 

(историков, филологов, студентов художественных вузов). Так же по беседе выяснилось, что у кого вышел 

Х-тип, они действительно творческие личности, которые бы и хотели реализовать себя в этом плане, но 

возможности такой нет, скорее всего, они будут выбирать профессию по другим типам. 

Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой выдала следующие результаты: у всех 

преобладает внутренняя мотивация, но у шестерых учащихся, это внутренняя индивидуально-значимая 

мотивация, а у остальных внутренняя социально значимая мотивация. 

Внутренняя мотивация - мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим 

содержанием деятельности. Это то, что порождается в сознании человека самой трудовой деятельностью: 

понимание ее общественной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. результат и процесс 

труда. Такая мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе он трудится с 

удовольствием, без какого-либо давления. 

В результате исследования были получены данные, о которых можно сказать, что школьникам сложно 

определиться с будущей профессией, часто выбор зависит не от них. Мы считаем, что школам требуется 

проводить больше профориентационных занятий. Рассказывать какие профессии вообще есть, помогать 

школьникам понять, что больше подходит им, где выше шанс, что они достигнут вершин. 
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Аннотация 

В статье в структуре личности выделяется роль нравственной направленности личности.  
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Исследование личности человека является одним из самых важных и распространенных предметов 

психологических исследований.  

В отечественной психологии существуют различные подходы к исследованию личности. Однако, 

несмотря на различия в трактовках личности, во всех подходах в качестве ее ведущей характеристики 

выделяется направленность. Существуют разные определения этого понятия, например «динамическая 

тенденция» (С. Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А. Н. Леонтьев), «доминирующее отношение» 

(В. Н. Мясищев), «основная жизненная направленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация 

сущностных сил человека» (А. С. Прангишвнли) [4, c. 503].  

По А.В. Петровскому, направленность личности – это совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличной ситуации. Чаще всего в 

научной литературе под направленностью понимают совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности и относительно независимых от наличной ситуации [5, c. 230]. По мнению А.Г. 

Маклакова, направленность – это установки, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в таких 

формах, как влечение и желание, стремление и интерес, склонность и идеал, мировоззрение и убеждение [4].  

Влечение – психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или 

недостаточно осознанную потребность субъекта [5, c. 52]. Желание – отражающее потребность переживание, 

перешедшее в действенную мысль о возможности чем-либо обладать или что-либо осуществлять. Имея 

побуждающую силу, желание обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана [5, c. 

116]. Стремление – первичное побуждение, чувственное переживание потребности, тяготение к объекту[5, 

c. 386]. Стремление возникает тогда, когда в структуру желания включается волевой компонент [4]. Интерес 

– форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание 

целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более 

полному и глубокому отражению действительно [5, c. 146]. Склонность – избирательная направленность 

индивида на определенную деятельность, побуждающая ею заниматься. Ее основой является глубокая 

устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, стремление совершенствовать умения и 

навыки, связанные с данной деятельностью [5, c. 364]. Идеал – это конкретизируемая в образе или 

представлении предметная цель склонности индивида, то есть, к чему он стремится, на что ориентируется. 

[4, c. 513]. Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение 

человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами 

основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, 

ценностные ориентации [5, c. 215]. Убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее 

действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями. Содержание потребностей, 

выступающих в форме убеждения, отражает определенное понимание и общества [5, c. 413].  

Как известно, направленность личности всегда социально обусловлена и формируется в процессе 

воспитания [4]. Нравственная направленность личности – это одна из форм воспроизводства, наследования, 

нравственности в обществе [1, c. 101]; результат ее нравственного воспитания, связанного с качественными 

изменениями нравственного сознания и поведения [6, c. 235]. Нравственное развитие человека обусловлено 

интериоризацией, усвоением нравственных норм, развитием нравственного сознания и поведения, 

нравственным самосовершенствованием [3, с.98-100].  

Нравственная направленность личности, наряду с нравственным самоопределением, нравственной 

позицией личности, способствует развитию совести как ощущения единства [2, с. 12]. 

Таким образом, в процессе нравственного развития и воспитания человека формы направленности 

личности должны становиться все более обусловленными развитием нравственной направленности 

личности.  
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В современных условиях общественной жизни для человека важно уметь выстраивать правильную 

жизненную линию, представлять свой возможный жизненный путь, строить планы на жизнь и уметь их 

корректировать в изменяющихся жизненных обстоятельствах. Эти способности содействуют сохранению 

целостности внутреннего мира, лучшей адаптации и достижению самореализации в будущем. Когда человек 

четко представляет свои жизненные планы, перспективу жизни, тогда он социально активен, включен в 

общественные процессы, имеет устремления, цели и способы их достижения. Личность вступает во 

взаимодействие, общение, чувствует свою востребованность и нужность. В связи с этим проблема 

планирования личностью будущей жизни, жизненных перспектив, в настоящее время обращает на себя 

внимание многих исследователей — специалистов в области общей и социальной психологии, психологии 
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труда, развития личности и других. Интерес исследователей привлекает возможность создания 

терапевтических мероприятий по профилактике различных зависимостей, которые возникают на фоне 

отсутствия жизненных перспектив [4]. 

 Актуальность исследования обусловлена также небольшим количеством в современной психологии 

системных исследований особенностей жизненной перспективы и образа мира у людей со склонностью к 

девиациям, например к интернет-зависимости [2]. Интернет-аддикция – феномен психологической 

зависимости от сети Интернет, проявляющийся в своеобразном уходе от реальности, при котором процесс 

навигации по сети в виртуальном мире затягивает субъекта настолько, что он оказывается не в состоянии 

полноценно функционировать в реальном мире [8]. 

 В настоящее время тема жизненного пути и в частности жизненных перспектив является 

развивающейся и активно изучается отечественными и зарубежными учёными в рамках теоретических и 

экспериментальных исследований (К.А.Абульханова-Славская, Мотков О.И. и др.) [1, 4]. На наш взгляд 

образ жизни, презентируемый через образ мира, связан с жизненными перспективами человека. Образ мира, 

отражающий индивидуальный образ жизни в течение конкретного (актуального) периода связан и с той 

жизненной перспективой, которую предполагает подросток [3]. Образ мира — это отражение традиций, 

устоев, менталитета народа, к которому принадлежит личность. В свою очередь это взаимосвязано с 

жизненной перспективой. Вполне вероятно, что на это могут влиять и национальные особенности, как 

отмечает Ю.А. Мочалова [6,7]. 

Для получения результатов исследования были использованы следующие методики: опросник К. Янг 

на выявление склонности к интернет-зависимости, методика О.И. Моткова «Жизненное предназначение» на 

определение жизненной перспективы подростков, тест на определение картины (образа) мира (модификация 

Потемкиной, Романовой). Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №46 г. Ростова-на-Дону. В 

исследовании приняли участие подростки в возрасте 14-15 лет в количестве 60 человек. 

В результате математической обработки данных (критерий U Манна-Уитни) и психологического 

анализа были сделаны следующие выводы: 

1.Достоверно значимые различия в группах склонных и не склонных к интернет-зависимости 

подростков выявлены в степени выраженности таких жизненных ориентаций как «творец» и «духовная 

ориентация». Достоверно значимые различия выявлены в степени выраженности потенциальной 

гармоничности осуществления жизненных предназначений. 

 Таким образом, подростков не склонных к интернет-зависимости отличают более выраженная 

жизненная ориентация на творчество, что говорит о проектировании своей жизни, о творении, о 

самостоятельности, об авторстве своих действий. Творчество связано с переживанием настоящего и с 

планированием будущего. Им присуща выраженность потенциальной гармоничности осуществления 

жизненных предназначений, т.е. более благоприятная выраженность таких характеристик как локус 

контроля, осознанность предназначений, жесткость направленности предназначений, вера в их 

осуществление - для реализации своих жизненных ориентаций. 

 Подростков склонных к интернет-зависимости в большей степени характеризует широкомасштабная 

духовная ориентация, как приверженность к космосу, единение с космосом. Отсутствие конкретики говорит 

о расплывчатости и непонимании своего предназначения, что подтверждается низкой выраженностью 

потенциальной гармоничности осуществления жизненных предназначений. 

2.Достоверно значимые различия выявлены в представленности пейзажной (φ=4,347, р=0,01) и 

метафорической (φ=4,272, р=0,01) картин мира. Подростков склонных к девиантному поведению отличает 

преобладание метафорической картины мира. Метафора как поиск понятного и четкого символа для 

выражения своего образа жизни, и именно этот поиск отражается в духовной ориентации жизненной 

перспективы, которая расплывчата и неопределенна.  

Подростков не склонных к девиантному поведению характеризует статистически значимое 

преобладание пейзажной картины миры. Изображение пейзажной картины мира, так же в целом 

подтверждает их уравновешенность, эмоциональный нейтралитет, некий романтизм и ориентацию на 

реалистичность изображения, т.е. на настоящее. Можно говорить о том, что они социально нормированы, 
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ориентированы на текущий и актуальный момент жизни, однако имеют четкую линию в исполнении своих 

планов. 

 Образ мира «непосредственное окружение», имеющий высокую степень представленности в обеих 

группах исследования, по результатам статистического анализа, достоверно значимых различий не выявил 

(φ=0,944, р=0,452). Образ мира «планетарный» и «абстрактный» представлен в обеих группах респондентов, 

но достаточно мало, это может говорить о том, что современные подростки не используют на их взгляд 

общепринятый формат образа мира в виде планеты, земного шара, или круга, собрания каких-либо 

геометрических форм и т.д.  

Таким образом, жизненная перспектива и образ мира у подростков со склонностью к интернет-

зависимости и с отсутствием таковой имеют особенности и различия. 
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В статье рассматриваются психологические аспекты проблемы билингвизма у детей, анализируются 

преимущества и недостатки билингвизма. Выявляются особенности влияния билингвизма на личностное 

развитие детей.  
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«Границы моего языка означают границы моего мира», – сказал однажды австрийский философ 

Людвиг Витгенштейн.  

Современная эпоха не мыслима без непрерывного общения, причем общение пронизывает все сферы 

человеческой деятельности. Оно глобально. Кто выигрывает в этой коммуникативной гонке? Люди, 

владеющие лишь одним языком, по-другому «монолингвы», или те, кто способен пользоваться двумя, их 

называют «билингвами», а может третьи – люди, владеющие несколькими иностранными языками, они гордо 

зовутся «полиглотами»? Ответ очевиден: знать несколько языков – быть особенным, непохожим на других. 

В последнее время в мире, особенно в Европе, возрастает число детей – билингвов. Проблема билингвизма 

у детей является одной из центральных проблем в современной лингвистике [6, с.15]. 

Так что такое «двуязычие» у детей: ключ к вратам успеха в мир, где рамки границ международных 

контактов давно стерты, или опасность, грозящая полноценному, гармоничному развитию личности?  

Билингвизм – lat. «bi» – два, «lingua» – язык; одинаково совершенное владение двумя языками, умение 

в равной степени использовать их в необходимых условиях общения [2, с.57]. Однако в науке и по сей день 

ведутся дискуссии о вариантах толкования данного термина, а именно о критериях, предъявляемых 

«билингву». Приведу два наиболее распространенных: билингв – это тот, кто может на втором языке решить 

определенную коммуникативную задачу [9, с. 9-10], второй, более строгий, билингвом считается тот человек, 

который с одинаковой степенью свободы говорит и мыслит на втором языке [8, с.40]. Явление «двуязычие» 

многогранно: классификация понятия насчитывает больше десятков разновидностей данного феномена. 

Рассмотрим детский билингвизм: в раннем детстве язык усваивается без волевых усилий, и языковые 

обобщения формируются внутренне, неосознанно [5]. Позднее такое усвоение становится менее эффективно, 

но не исчезает вовсе. Для ребенка – билингва существует особенная связь между понятием и словом: предмет 

один, а слова два, при этом ребенок не разграничивает слова по принадлежности к языкам. Для него они – 

лишь синонимы к одному понятию. Однако при раннем билингвизме у ребенка в возрасте от 3-х до 5-ти лет, 

когда происходит непосредственное усвоение системы языка, каждый из языков постепенно приобретает 

свою базу.  

При рассмотрении проблемы детского билингвизма возникает вопрос: не оказывает ли негативное 

воздействие второй язык на родной? К сожалению, в России данная проблема широко не изучается. Однако 

многим лингвистам знакома полемика между «Моцартом в психологии речи» Л.С. Выготским и 

исследователем И.Эпштейном. В ходе данного спора последний отставиал следующее: между языковыми 

системами, из которых каждая связана с мыслью ассоциативными связями, возникает противоречие, в 

результате которого происходит обеднение родного, начинает развиваться общая умственнная отсталость. 

Л.С. Выготский, опираясь на результаты собственных исследований, а также на труды французского 

лингвиста Ж.Ронжа, утверждает обратное: по его мнению, взаимодействие различных языковых систем не 

только не ведет к торможению психического развития, но и способствует именно развитию.  

Обратившись к страницам русской истории, мы увидим, что многие выдающиеся деятели культуры, а 

также писатели владели двумя-тремя языками с самого детства, среди них A.C.Пушкин, И.С. Тургенев, В.В. 

Набоков.  

Многие исследователи сходятся во мнении, что детский билингвизм в современном мире – это скорее 

преимущество, чем недостаток. Билингвизм положительно сказывается на развитии всех видов памяти, 

познавательных и гносеологических умений, аналитическом и логическом мышлении. Недавние 

исследования в данной области свидетельствуют о том, что билингвизм создает определенные когнитивные 

преимущества [1, с.217] Более того, дети, владеющие двумя языками, имеют более высокий творческий 

потенциал по сравнению со своими одноязычными сверстниками. Известно, что процесс изучения 

иностранных языков позитивно влияет на психическое и эмоциональное состояние ребенка [10, с.78]. Дети, 

знающие два языка, способны в большей степени концетрироваться на информации, чем их сверстники [4, 

с.101]. Они лучше аннализируют информацию, без труда выделяют главное. Дети – билингвы более открыты 

для мира, их не пугает международная арена коммуникаций [7, с. 103].   

Вывод следующий: дети-билингвы, владеющие еще одним языком помимо родного, более толеранты,  
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для них стирается та самая грань, что служит причиной конфликтов на почве «свое » и «чужое».  

Эти факты одновременно и вдохновляют на освоение билингвизмом, и настораживает, предостреригая 

от тотальной подмены билингвизмом непосредственного личнстного и нравственного развития человека.  

Справедливости ради отметим, что без нравственного развития и саморазвития человека как 

интегративный творческий процесс его становления более душевным, творящим добро, 

следующим, как обязательным, общечеловеческим ценностям и принципам всеобщности [3, с.301]  

билингвизм подменить не может.  

Подводя итог вышесказанному, хочу сказать: ошибочно полагать, что билингвизм является причиной 

противоречий в личности ребенка. «Двуязычие» благоприятствует всестороннему развитию ребёнка, 

который в процессе одновременного усвоения нескольких языков познает не только себя, но и наш 

многогранный мир. Более того, поскольку билингвизм возникает там, где существует диалог нескольких 

культур, то он способствует обогащению личности культурными ценностями различных народов. При этом 

нао понимать, что билингвизм не является панацеей от всех проблем, то есть полноценного личностного 

развития человека он не заменяет.  
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В статье представлены результаты исследования связи учебной мотивации подростков и детско- 
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родительских отношений. Изучены детско-родительские отношения «глазами ребенка» с помощью 

методики О.А. Карабановой, П.В. Трояновской. Выявлено, что повышение контроля со стороны родителей, 

включающего в себя авторитарность, особенности оказания поощрений и наказаний, требовательность, 

мониторинг приводят к повышению выраженности мотива получения отметки и снижению мотива 

приобретения знаний у подростков, а повышение ориентации родителей на взаимодействие, включающего в 

себя сотрудничество, принятие решений, отсутствие конфликтов во взаимодействии и поощрение 

автономности приводят к повышению у подростков выраженности как мотива получения отметки, так и 

мотива приобретения знаний 
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Мотивация, учебная мотивация, подростки, детско-родительские отношения 

 

Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того же процесса 

воспитания мотивационной сферы целостной личности ученика. Изучение мотивации – это выявление ее 

реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика и класса в 

целом. Очевидно, не последнюю роль в формировании учебной мотивации школьников играет и семья, в 

которой воспитывается ребенок, то есть, лежит в области детско-родительских отношений [1]. Специфика 

родительского отношения заключается в двойственности и противоречивости позиции родителя по 

отношению к ребенку. С одной стороны, это безусловная любовь и глубинная связь, с другой - это 

объективное оценочное отношение, направленное на формирование общественных способов поведения [2]. 

Родительское отношение отличается своеобразием и внутренней конфликтностью, которые заключается в 

максимальной выраженности и напряженности этих моментов. Они могут быть обозначены как личностное 

и предметное начало в отношении к ребенку. С одной стороны, в силу изначального единства, глубинной 

связи матери и ребенка, материнская любовь является высшим проявлением альтруистического, 

бескорыстного, т.е. личностного отношения. С другой стороны, глобальная ответственность за будущее 

ребенка, порождает оценочную позицию, контроль за его действиями, превращая ребенка в объект 

воспитания [4].  

Проанализировав литературу, связанную с изучением влияния детско-родительских отношений на 

особенности учебной деятельности школьников, мы обнаружили, что, как правило, детско-родительские 

отношения «рассматриваются глазами» родителей, так как используется методика А.Я. Варга и В.В. Столина, 

но не учитывается точка зрения самих школьников, которую позволяет изучать опросник «Детско-

родительские отношения глазами подростка - ДРОП» (О.А. Карабанова, П.В. Трояновская), в которой 

выделены 4 фактора - эмоциональности отношений, взаимодействие, контроля и 

противоречивости/непротиворечивости отношений, что дало нам основание сформулировать гипотезу 

исследования. В качестве методического инструментария были применены: методика «Направленность на 

отметку» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова); методика «Направленность на приобретение знаний» (Е.П. Ильин, 

Н.А. Курдюкова); опросник «Детско-родительские отношения глазами подростка - ДРОП» (О.А. Карабанова, 

П.В. Трояновская). Для определения достоверности полученных результатов были использованы методы 

статистической обработки эмпирических данных, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

В качестве респондентов выступили учащиеся восьмых классов, МОУ СОШ №59 г. Ростова-на-Дону, 

всего 60 человек. 

 В результате психологического анализа и математической обработки данных были сделаны 

следующие выводы: 

1. Проведенный анализ полученных данных по методикам «Направленность на отметку» и 

«Направленность на приобретение знаний» нет преобладания одного из видов учебной мотивации 

(«Направленность на отметку» - среднее значения 5,28, «Направленность на приобретение знаний» - среднее 

значения 5,47). 

2. По результатам сравнительного анализа по методике «Детско-родительские отношения глазами 

подростка - ДРОП» среди факторов детско-родительских отношений в группах подростков с мотивацией на 
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получение отметки доминирует «контроль», по сравнению с группой подростков с мотивацией получения 

знаний в которой преобладающим фактором является «взаимодействие».  

Фактор противоречивость/непротиворечивость отношений – единственный, в котором проценты по уровням 

распределились практически одинаково.  

Значимые различия так же были обнаружены по факторам «контроль» (U=76 при   0,1)  и 

«взаимодействие» (U=80, при   0,1). 

3. Различные факторы детско-родительских отношений по-разному проявляются в учебной мотивации 

у подростков, что выражается в том, что: 

а) повышение контроля со стороны родителей, включающего в себя авторитарность (полнота и 

непререкаемость власти родителя) особенности оказания поощрений и наказаний (качество и количество 

оказываемых оценочных воздействий), требовательность (количество и качество декларируемых 

требований) мониторинг (осведомленность родителя о делах и интересах подростка) и контроль 

(особенности системы контроля со стороны родителя) приводит к повышению выраженности мотива 

получения отметки и снижению мотива приобретения знаний у подростков, что можно рассматривать как 

негативный момент, так как установлено, что эффективность обучения школьника выше именно при 

выпаженном мотиве приобретения знаний; 

б) повышение ориентации родителей на взаимодействие, включающего в себя сотрудничество 

(совместное и равноправное выполнение заданий), принятие решений (стремление к принятию решений в 

диаде), отсутствие конфликтов во взаимодействии и поощрение автономности (передача ответственности 

подростку) приводит к повышению у подростков выраженности как мотива получения отметки, так и мотива 

приобретения знаний; 

в) повышение противоречивости/непротиворечивости родителей в отношениях с подростками, 

включающего в себя непоследовательность (изменчивость и непостоянство воспитательных приемов 

родителя) и неуверенность (сомнение родителя в верности его воспитательных усилий) приводит к 

понижению выраженности как мотива получения отметки, так и мотива приобретения знаний у последних; 

г) практически нет связи между видами учебной мотивации учащихся среднего школьного возраста и 

эмоциональностью в детско-родительских отношениях, что дает нам основания говорить о том, что 

переменные, образующие данный фактор - принятие (демонстрация родителем любви и внимания), эмпатия 

(понимание родителем чувств и состояний ребенка) и эмоциональная дистанция (качество эмоциональной 

связи между родителем и подростком) практически не связаны с учебной мотивацией подростков. 

Рекомендации. 

Так как оптимальной для повышения эффективности обучения школьников выступает направленность 

на приобретение знаний, то руководству школы необходимо учитывать тот факт, что особенности детско-

родительских отношений в семье по-разному проявляются в учебной мотивации учащихся среднего 

школьного возраста и необходимо психологу школы проводить консультативную работу с родителями. 
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Для каждого человека существует необходимость выработки собственного отношения, собственной 

позиции к происходящему, что в свою очередь актуализирует процессы, связанные с принятием человеком 

жизненно важных решений, которые невозможны без способности к самоопределению. 

Самоопределение – это процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств 

самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления 

человеком свободы. Самоопределение понимается как поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в 

мире. Он происходит на основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во 

временной перспективе базовых отношений к миру, другим людям, человеческому сообществу в целом и 

самому себе, а также на основе собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов, 

возможностей и способностей, ожиданий и притязаний [5, с.63]. 

Нравственность – внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы, правила поведения определяемые этими качествами [7, с. 423]; личностное образование, 

совокупность требований к самому себе, регулирующая поведение конкретного индивида. 

Личность есть характеристика индивида, как члена того или иного общества или общности, она 

проявляется в устойчивых индивидуальных особенностях человека (как субъекта отношений и сознательной 

деятельности), от которых зависят его поступки и поведение в обществе.  

Нравственное самоопределение понимается как процесс ориентации личности в системе нравственных 

идеалов и ценностей, среди людей и социальных групп, являющихся их носителями, а также как осознанный 

процесс поиска, выбора и создания собственных нравственных эталонов и идеалов, а затем на их основе – 

принципов, ценностей, норм, правил [5, с. 67]. Нравственное самоопределение продолжается в течении всей 

жизни [3, с. 13]. 

Поведение можно назвать нравственным, если нравственные нормы и правила человека выступают, как 

его собственные взгляды и убеждения, как привычные для него формы поведения [9, с. 283]. Безнравственное 

поведение, несоблюдение нравственных норм, пренебрежение темой нравственности является пропагандой 

душевого и духовного разложения [2, с. 289].  

В качестве социально-психологического механизма влияния группы на нравственное самоопределение 

ее участников выступает соотношение индивидом собственных представлений о нравственности и 

поведенческих стратегий с групповым эталоном [4, с. 20]. Нравственность формируется вместе с личностью 

индивида и неотделима от его Я. Нравственное поведение самодостаточно, не предполагает каких-либо 

внешних наград и является внутренним и органичным [1, с.205]. 

Таким образом, нравственное самоопределение есть процесс ориентации личности в системе 

нравственных идеалов и ценностей, среди людей и социальных групп, являющихся их носителями; 

осознанный процесс поиска, выбора и создания, собственных нравственных эталонов и идеалов, а затем на 

их основе – принципов, ценностей, норм, правил. Поведение можно назвать нравственным, то есть 

обусловленным нравственным самоопределением личности, если нравственные нормы и правила человека 
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выступают, как его собственные взгляды и убеждения, как привычные для него формы поведения; если оно 

самодостаточно, не предполагает каких-либо внешних наград и является внутренним и органичным. 

Нравственное самоопределение личности выражается в нравственном поведении личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

 В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования особенностей развития таких 

личностных характеристик как эмпатия и рефлексия у подростков, находящихся в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. Выявлены значимые различия в показателях эмпатии 

и рефлексии у подростков, воспитывающихся в полных нормально функционирующих и социально 

адаптированных семьях, и подростков, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Ключевые слова 

Несовершеннолетние правонарушители, эмпатия, рефлексия 

 

 Актуальность и практическая значимость настоящего исследования определяется необходимостью 

проведения профилактической и коррекционно-терапевтической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. Для оптимизации оказания им помощи в повышении уровня социализации, изменении 
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картины мира, открытии новых возможностей в развитии и саморазвитии требуется более углубленное 

изучение особенностей личностных характеристик данной категории подростков. 

 Предметом исследования выступили такие личностные характеристики как рефлексия и эмпатия, 

которые играют важную роль в процессе успешной ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей. Развитие способностей к эмпатии и рефлексии способствует повышению уровня 

социальной адаптации подростков, что в свою очередь снижает риск возникновения рецидива 

правонарушений [ 4 ],[ 5 ]. 

 Объектом исследования выступила группа подростков, находящихся в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Подростки оказались в Центре за разные 

административные правонарушения, побеги из дома, бродяжничество и попрошайничество, кражи и мелкое 

хулиганство. В основном они воспитывались в неполных дисфункциональных семьях с нарушенными 

детско-родительскими отношениями. Подростки часто подвергались жестокому отношению со стороны 

близких взрослых, психологическому и физическому насилию. Взаимоотношения в семье у этих подростков 

носили ярко выраженный деструктивный характер [6].  

 В качестве контрольной группы в нашем исследовании выступили подростки, воспитывающиеся в 

полных нормально функционирующих и социально адаптированных семьях.  

 Проведенный сравнительный анализ полученных результатов нашего эмпирического исследования 

выявил значительные различия у двух групп испытуемых в уровне и особенностях развития рефлексии и 

эмпатии.  

Анализ показателей уровня выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания 

другого («Шкала эмоционального отклика А.Меграбяна и Н.Эпштейна») показал, что уровень эмпатии в 

группе подростков из семей нормально функционирующих и социально адаптированных статистически 

значимо выше (p≤0,01) чем в группе подростков из ЦВСНП. 

 Более низкий уровень развития эмпатии у подростков ЦВСНП по сравнению с подростками из семей 

подтверждается и данными другой методики («Диагностика эмпатических способностей В. В. Бойко»)[2]. 

Статистически значимые различия (p≤0,01) выявились как по показателю, отражающий общий уровень 

развития эмпатии, так и по составляющим эмпатические способности. Были выявлены статистически 

значимые различия(p≤0,01) у двух групп испытуемых по шкалам: «Рациональный канал», «Эмоциональный 

канал» и «Идентификация». Следовательно, подросткам из ЦВСНП сложно понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и действия, сопереживать и соучаствовать, понять других людей 

посредством постановки себя на позицию другого человека. 

 В процессе ресоциализации подростков-правонарушителей важным составляющим является развитие 

способности к рефлексии. Сравнительный анализ полученных данных выявил статистически значимое 

различие (p≤0,01) в общем уровне развития рефлексивности у двух групп испытуемых ( методика А.В. 

Карпова «Диагностика уровня рефлексивности»)[3]. У подростков из ЦВСНП обнаружился значимо более 

низкий уровень рефлексивности чем у испытуемых из контрольной группы. 

 Наиболее значимые различия (p≤0,01) также выявились по шкалам «ретроспективная рефлексия» и 

«рефлексия общения и взаимодействия». Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки из 

ЦВСНП, во-первых, оказываются меньше, чем подростки из контрольной группы, способными 

анализировать и оценивать свои действия в прошлом, а во-вторых, оказываются малоспособными 

планировать и прогнозировать свое взаимодействие с другими людьми.  

Проведенный корреляционный анализ показателей эмпатии и рефлексивности с помощью 

коэффициента корреляции Спирмена для каждой группы подростков, выявил значимые положительные 

корреляционные связи между показателями рефлексией будущего и эмпатией, рефлексией общения и 

взаимодействия и рациональым каналом эмпатии у испытуемых контрольной группы. В то же время между 

показателями эмпатии и рефлексии у подростков из ЦВСНП положительных корреляционных связей не 

было обнаружено. 

Несомненно, подростки, воспитывающиеся в семьях с деструктивными детско-родительскими 

отношениями и находящиеся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, для 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
229 

 

повышения уровня социализации, изменения картины мира, открытия новых возможностей в 

самореализации, нуждаются в помощи специалиста-психолога в развитии их способностей к эмпатии и 

рефлексии. Полученную информацию об особенностях развития таких личностных характеристик как 

эмпатия и рефлексия у несовершеннолетних правонарушителей можно успешно использовать при 

составлении коррекционных программ при работе с ними.  
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ИГРА В РАННЕМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация 

В статье анализируются психологические особенности развития и обучения дошкольников в процессе 

освоения ими иностранного языка. Акцентируется внимание на необходимости организации игровой 

деятельности с дошкольниками, осваивающими иностранный язык.  

 

Ключевые слова 

Развитие личности, ранее обучение, дошкольник, игровая деятельность 

 

Дети, как губки, мгновенно впитывают новый материал. Они особенно чувствительны к определенным 

педагогическим воздействиям, они сензитивны к ним. Для изучения языка, да и вообще обучения, 

необходима развитость таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление и речь. К тому же, такие качества как умение общаться с людьми, трудовые способности и 

самоконтроль являются немаловажными в процессе обучения.  

К моменту начала изучения языка, внимание детей должно быть произвольным, обладающим нужным 

объемом. То же самое с памятью ребенка, ее произвольность заключается в том, чтобы ребенок был способен 

найти определенные для себя способы и методы с целью эффективного запоминания. Что самое главное – 
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это мышление. Без него не будет действовать ни один учебный процесс. При поступлении в школу оно 

должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно- действенной, наглядно- 

образной и словесно- логической [5, с.118].  

В дошкольном возрасте активно работают клетки головного мозга, широко развита память и 

восприятие является чрезвычайно активным. У дошкольников активизируется формирование признаков 

ребенка как личности. 

Игра является основным видом осмысленной продуктивной деятельности. С помощью игры, именно 

дошкольникам, легко удается овладевать языком. В процессе игры воспитатель учит детей простым 

нравственным нормам, которые, впоследствии становятся регуляторами коллективных взаимоотношений, 

помогают справедливо решать возникающие споры, конфликты и повышают моральный уровень детского 

поведения.  

Педагогика предъявляет игре высокие требования. «Игра есть потребность растущего детского 

организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, 

развиваются сообразительность, находчивость, инициатива» [3, с.203-204]. Можно сделать вывод, что игра 

– это активный процесс слияния одновременно нравственного и умственного воспитания. 

Одним из главных аспектов раннего обучения иностранному языку является личностная готовность 

дошкольника. Она проявляется в наличии у ребенка интереса к языкам, к приобретению знаний, умений и 

навыков. Этот интерес онтогенетически вырастает из естественной любознательности детей 4 – 5 летнего 

возраста (возраст «почемучек») [5, с.119]. Невозможно не упомянуть мотивационную готовность, которая 

характеризуется потребностью в достижении успехов, что играет немаловажную роль в процессе обучения. 

Если развитие в процессе обучения «происходит по собственному желанию, предполагает 

собственную активность, и личностные усилия на всех этапах этого процесса, оно является саморазвитием» 

[1, с.299]. У детей дошкольного возраста можно и нужно воспитывать потребность в саморазвитии, которая 

в контексте освоения дошкольниками иностранного языка может и должно происходить с помощью игровой 

деятельности.  

Было выявлено, что грамотное, с использованием игровой деятельности, обучение иностранному 

языку в дошкольных учреждениях позволяет детям в начальной школе демонстрировать высокую 

мотивацию и значительную самостоятельность, элементы саморазвития при освоении иностранного языка 

[2, с. 125]. Черты, отличающие дошкольника и находящие выражение в сюжетно-ролевой игре: выход 

интересов за пределы непосредственного окружения; направленность интересов на сам процесс 

деятельности (а не на ее результат) [4, с. 48]. 

Таким образом, анализ психологических особенностей развития и обучения дошкольников, позволяет 

утверждать, что в процессе освоения ими иностранного языка, вместе с учетом необходимости системно-

личностного развития дошкольника, большое внимание необходимо уделить организации игровой 

деятельности с дошкольниками, осваивающими иностранный язык.  
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Аннотация 

Статья посвящена обоснованию применения метода нечетких множеств в социологическом 
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В современной социологической науке продолжается методологический спор между апологетами 

количественных и качественных методов. Принципиальной альтернативой количественного и качественного 

подходов является, соответственно, приоритет точности описания исследуемого объекта или признания его 

сложности. Чем сложнее объект, тем менее точно он может быть описан [2]. Таким образом, количественные 

социологические исследования значительно упрощают, усредняют исследуемый объект для того, чтобы дать 

его максимально точное описание, удовлетворяющее критерию научности. Качественные исследования 

признают уникальность объекта, его свойств и характеристик, но полученные результаты весьма условно 

могут быть распространены на круг аналогичных объектов. Однако на современном этапе появляются 

возможности для сближения количественного и качественного подходов. Одну из таких возможностей 

предоставляет использование теории нечетких множеств [3]. 

Теория нечетких множеств предполагает оперирование лингвистическими переменными, то есть 

переменными, значения которых выражаются словами или предложениями естественного или формального 

языка [4, с. 70]. Совокупность лингвистических значений этой переменно составляет терм-множество [4, с. 

7]. Например, терм-множество лингвистической переменной «интеллект» может включать значения: 

«глупый», «умный», «глуповат», «очень умный», «средних способностей» и так далее. Если теория четких 

множеств постулирует, что элемент может либо принадлежать, либо не принадлежать данному множеству 

(бинарная логика), то теория нечетких множеств позволяет вычислить степень принадлежности элемента 

подмножеству (то есть элемент может принадлежать подмножеству в большей или меньшей степени). 

Применение теории нечетких множеств в социологии позволяет сохранить сложность исследуемого объекта, 

и при этом значительная часть математического аппарата применима к лингвистическим переменным [7].  

Смысл значения лингвистической переменной характеризуется функцией совместимости, 

присваивающей числовое значение соответствия данного элемента его значению. Например, соответствие 

элемента значению «глупый» может составлять 0; 0,1; 0,2; 0,3…1 (совместимость может принимать значения 

от 0 до 1). Значение лингвистической переменной определяется матрицей значений соответствия [1, с. 46]. 

Таким образом, применение теории нечетких множеств в социологическом исследовании требует отдельного 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-04762 

«Социологический анализ противостояния инноваций и традиций в решении экологических проблем с 

использованием метода нечетких множеств» 

http://www.ranepa.ru/
http://www.ranepa.ru/
http://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+%D0%9E.
http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.
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внимания к разработке инструментария, так как тривиальные социологические методики не позволяют 

получить необходимую для анализа лингвистических переменных информацию. 

В рамках исследовательского проекта РФФИ «Социологический анализ противостояния инноваций и 

традиций в решении экологических проблем с использованием метода нечетких множеств» предполагается 

экспертная оценка технологий природопользования на предмет их применимости с учетом социокультурных 

характеристик местного сообщества. Применение теории нечетких множеств будет представлено в 

нескольких аспектах.  

На первом этапе осуществляется выявление социокультурных характеристик сообщества. Метод 

исследования – экспертное частично формализованное интервью. Экспертами выступают социологи, 

культурологи, философы, историки и журналисты, выбранные на основе самооценивания. Выявленные 

характеристики будут представлены в виде лингвистических переменных. Для этого в бланк экспертного 

опроса должен быть включен дополнительный вопрос, предлагающий эксперту операционализировать 

выдвинутую им социокультурную характеристику сообщества. Это вопрос, например, может быть 

сформулирован так: “Какие значения, применительно к конкретным людям, может принимать предложенная 

Вам характеристика «экологическая ответственность?»”. Этот вопрос необходим для построения терм-

множества лингвистической переменной.  

Критерии применимости также будут представлены в виде нечетких множеств. Для этого каждой 

лингвистической переменной, соответствующей критерию применимости, назначим терм-множество 

модальных значений. Под модальными категориями в данном случае понимаются слова и выражения, 

несущие субъективную оценочную информацию [6, с. 143]. Для решения исследовательской задачи 

достаточным будет использование четырех семантически пересекающихся модальных значений: 

«применимо», «возможно», «затруднительно», «неприменимо». Каждому эксперту будет предложено 

субъективно определить числовой диапазон каждой модальности на отрезке от нуля до единицы. Например, 

«неприменимо»= [0;0,3], «затруднительно»= [0,1;0,4], «возможно»= [0,3;0,9], «применимо»= [0,7;1]. На 

основе интегральной оценки [8] будет сформирован рабочий вектор модальных значений.  

На следующем этапе будет проводиться экспертная оценка технологий природопользования по двум 

рядам критериев: критерии применимости (группа А) и критерии социокультурных характеристик (группа 

Б). Соотнесение критериев представлено в таблице 1. Метод исследования – метод Дельфи. Переменные 

терм-множества будут использованы как качественные экспертные оценки технологий природопользования 

[9, с. 179].  

Таблица 1 

Соотнесение критериев экспертной оценки технологий природопользования 

Технологии Т  Критерий А Критерий Б Эксперты, № 

1 2 3 … n 

Т1 А1 Б1      

Б 2      

Б3      

А2 Б1      

Б2      

Б3      

Т2 А1 Б1      

Б2      

Б3      

А2 Б1      

Б2      

Б3      

 

В каждой строке экспертам нужно будет поставить оценку технологии в диапазоне от нудя до единицы, 

в соответствии с рабочим вектором модальных значений. Оценку критериев для определения их веса (один 

критерий может быть важнее другого) экспертам будет предложено осуществить методом парных 

сравнений. Общий вид матрицы парных сравнений представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 

Общее представление матрицы парных сравнений [5, с. 242] 

 А1 А2 … Аn 

А1 1 a12  a1n 

А2 a21 1  a2n 

…     

Аn an1 an2  1 

Далее определяется средневзвешенное значение применимости каждой технологии. Это значение 

соотносится с рабочим вектором модальных значений, и числовое значение снова обретает смысловое выражение.  

Таким образом, применение теории нечетких множеств в социологическом исследовании имеет ряд 

преимуществ: 

1. Социальная информация, проходя через математический аппарат, на выходе имеет семантическое 

значение, обогащенное анализом отношений и взаимодействий. 

2. Качественные данные могут быть систематизированы, при этом минимизируется личностное 

влияние исследователя. 

3. Количественной обработке подвергается такая «тонкая материя», которая игнорируются в 

традиционном количественном социологическом анализе: интуиция, чувства, уверенность и неуверенность, 

отношения, представления, мнения и тому подобное.  
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взаимодействий участников совместной воинской деятельности. Показано, что потенциал 

социализационного воздействия на военнослужащих, проходящих службу по призыву, может иметь ресурс 

своего развития и оптимизации за счет расширения рамок служебной деятельности по адаптации 

подчиненных к условиям военной службы. 

Ключевые слова 

Армейская организация; субъекты социализации; должностные лица; взаимодействия 

 

Основным документом, определяющим принципы подхода к воспитанию подчиненных в условиях 

прохождения ими военной службы, является разработанная в соответствии с Программой перехода ВС РФ к 

единой системе воспитательного воздействия т.н. «Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации». Данный нормативный акт, утвержденный Президентом Российской Федерации 

в августе 2002 года, излагает основы системы воспитательного воздействия на военнослужащих: взгляды, 

понятия, идеи, целевые установки, приоритетные направления, принципы, методы, формы и связи между 

ними [3].  

К обязательным для всех субъектов воздействия принципам, согласно Концепции, отнесены 

следующие базовые положения: целеустремленность воспитательного процесса, индивидуальный и 

дифференциальный подход к объекту воспитания, а также преемственность и согласованность действий 

должностных лиц по воспитанию подчиненных. Необходимо отметить, что воздействия начальников на 

своих подчиненных должны представлять собой целостную систему, при которой субъекты воспитания в 

процессе своей служебной деятельности решают воспитательные задачи, соответствующие своему 

должностному уровню. 

В данной работе автор, опираясь на эмпирические данные проведенного им социологического 

исследования панельного типа, анализирует характер повседневных субъект-объектных взаимодействий 

между военнослужащими. В качестве респондентов были привлечены военнослужащие из числа солдат и 

сержантов, проходящих военную службу по призыву в общевойсковых (далее - МСР, ТР), учебных (УП) и 

дисциплинарных (РО ДВЧ) подразделениях войсковых частей Министерства обороны РФ. Общая 

численность выборки составила 320 человек. Были определены количественные показатели воздействий 

должностных лиц на подчиненных посредством проведения с ними индивидуальных бесед, а также 

параметры, характеризующие качество т.н. «обратной связи» с позиций потенциальной готовности солдат 

обращаться за содействием в решении своих личных проблем к начальникам. Следует особо оговорить, что 

продолжительность военной службы по призыву в период проведения исследования претерпела 

существенные изменения с двух лет до одного года (начиная с весеннего призыва 2008 года). Таким образом, 

респонденты общевойсковых подразделений (МСР и ТР) – военнослужащие срочной службы, призванные 

на два (в 2006 г.) и полтора (в 2007 г.) года, все остальные респонденты проходили военную службу 

продолжительностью в один год. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о характере повседневных субъект-объектных взаимодействий (%) 

Позиции анкеты 

Подразделения войсковых частей 

Общевойсковые Учебные Охраны 

МСР ТР УП РО ДВЧ 

2008 г. 2010 г. 2013 г. 2012 г. 2014 г. 

Готовность обращений солдат к своим командирам из 

числа офицерского состава при возникновении 

проблемных ситуаций 

3 4 10 6 7 14 

Кто из должностных лиц части проводил с 

военнослужащими индивидуальные беседы: 

- офицеры управления части; 

- командир подразделения, его заместитель; 

- заместитель командира по РЛС; 

- командир взвода; 

- старшина подразделения; 

- сержантский состав подразделения. 

Общий процент числа бесед, указанных респондентами  
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В таблице 1 процентные суммы ответов респондентов могут превышать 100% по причине 

инвариантности ответов. 

Показатели, характеризующие результаты повседневных взаимодействий начальников с 

подчиненными, позволяют сделать ряд определенных выводов. Прежде всего, можно сказать о достаточно 

низком числе респондентов, рассматривающих командный состав в качестве субъектов для обращения за 

помощью; в большинстве своем военнослужащие считают, что справятся с ними самостоятельно или 

получат помощь от своих сослуживцев – рядовых или сержантов, составляющих нормативную для них 

референтную группу и имеющих более высокий кредит доверия вследствие малой социальной дистанции 

между солдатами, проходящими службу по призыву [1].  

К другой особенности, характерной для изученных подразделений, можно отнести т.н. «асистемность» 

воздействий должностных лиц на своих подчиненных, которая выражается в неравномерном распределении 

ответов респондентов о количестве бесед с ними. Исключив из полученных данных ответы о беседах 

сержантского состава и старшин подразделений-прапорщиков, можно установить, что в части воинских 

коллективов выявлено определенное количество военнослужащих срочной службы, показавших в своих 

ответах отсутствие, на момент проведения исследования, каких-либо индивидуальных воздействий со 

стороны офицерского состава. Можно предположить, что такая ситуация обусловлена низкой личностной 

значимостью индивидуальной беседы, позволяющей не помнить о факте ее проведения, либо малым 

временем нахождения солдат в подразделении. 

Важно отметить одно существенное обстоятельство – временная продолжительность субъект-

объектных взаимодействий, ограниченная либо сроком обучения (для УП она составляет 3-4 месяца), либо 

определяемая общей продолжительностью службы по призыву (для всех остальных), - не имеет каких-либо 

значимых корреляций с показателями индивидуальных воздействий, т.к. минимальное их количество (93%) 

определено в общевойсковом подразделении (МСР), где солдаты призваны на два и полтора года службы, 

максимальный же показатель (239%) – в РО ДВЧ при годовой ее продолжительности. Также показательны и 

доминирующие на общем фоне результаты долей участия отдельных субъектов в некоторых подразделениях 

(старшины ТР и РО – 48% и 39% бесед, их командиры – 52% и 55% соответственно), а также степень 

включенности в процесс индивидуальных воздействий сержантского состава как одной из категорий 

должностных лиц армейской социализации: низкий для общевойсковых подразделений и достаточно 

высокий для подразделений охраны и учебных. Особой строкой необходимо отметить, что в учебных 

подразделениях, где роль сержантов традиционно высока и значима для формирования у призывников 

качеств будущего младшего командира, не исключена вероятность того, что отдельные сержанты, в случаях 

низкого контроля со стороны офицеров, способны вносить в процесс социализационного воздействия на 

молодых солдат элементы социальной дезадаптации. 

С позиций т.н. «каталога» социализационных действий [2] определенный интерес представляет вопрос 

роли одного из ключевых должностных лиц воинского воспитания в подразделении – офицера по работе с 

личным составом, - чье основное предназначение трактуется следующим образом: «…формировать у 

военнослужащих верность Российской Федерации, воинскому долгу и Военной присяге, патриотизм…, …а 

также проводить мероприятия по нравственному, духовному и культурному воспитанию…» [4, с. 134]. В 

2009 году в ВС РФ были проведены определенные реорганизационные мероприятия, изменившие принципы 

кадрового подхода к общей численности офицеров-воспитателей и вывода их из состава низовых воинских 

подразделений; была проведена также категориальная замена военных специалистов основных направлений 

социализационной деятельности гражданским персоналом. В итоге акцент данного рода деятельности 

сместился в сторону субъектов воспитания подразделений с большей численностью личного состава либо 

воинской части в целом, возлагая тем самым дополнительную компетентностную нагрузку по воспитанию 

подчиненных на командный состав первичного армейского звена.  

Анализируя результаты характера воздействий в РО ДВЧ за 2014 год, можно отметить достаточно 

высокую направленность всех должностных лиц части на индивидуальную работу с военнослужащими. С 

большой долей вероятности можно предположить, что в этом подразделении имеются определенные 

предпосылки для успешной социализации военнослужащих вследствие высокого долевого участия ее 
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субъектов, выходящего за рамки традиционной адаптации солдат к воинской службе. К одному из косвенных 

доказательств верности данного посыла можно отнести максимальный, среди прочих, показатель готовности 

обращений к своим командирам – 14%.  

Вывод: Достижение целей армейской социализации имеет ресурс своей оптимизации в тех войсковых 

организациях, где командование части, представляя себе значимость процесса социализации для создания 

здоровой моральной атмосферы в воинских подразделениях, выстраивает целенаправленную систему работы 

с подчиненными посредством расширения списка субъектов индивидуальных воздействий и активного 

привлечения их к работе с личным составом.  
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Сфера гостиничных услуг демонстрирует устойчивое развитие на протяжении ряда лет, но потребность 

в гостиницах различных категорий и повышении качества гостиничных услуг, как в крупных, так и в малых 

городах остается высокой. Несоответствие качества сервиса ценам на услуги проживания и питания в 

российских гостиницах особо отмечают иностранцы-постояльцы трехзвездочных гостиниц [3, с.32].  

 Для выявления специфических характеристик гостиничного сервиса предлагаем рассматривать 

гостеприимство как социальный институт, а гостиницу - в качестве временного дома для клиента. В 

рекламных проспектах многих российских гостиниц использованы словосочетания «домашний уют», 

«домашняя кухня», «тепло домашнего очага», «отдых как дома» и т.п. В названиях гостиниц также часто 

встречаются слова «дом» и «уют» в различной интерпретации. Такие маркетинговые приемы сообщают 

потенциальному клиенту о том, что в гостинице он будет чувствовать себя как дома. Но в действительности 

такого не происходит. Персонал гостиницы к клиенту часто относится именно как к гостю, но не с заботой 

и дружелюбием, а с демонстрацией того, «кто здесь хозяин». Укреплению этой позиции во многом 

способствуют обучающие тренинги для персонала, например, «Мы дамы и господа, оказывающие услуги 

дамам и господам» [2].  

http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_103319.html
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Закрепление и принятие определенных социальных ролей, признание их необходимости подтверждает 

обоснованность изучения гостиничного сервиса с точки зрения институционального подхода. Основные 

социальные роли в традиционном понимании гостиничного сервиса, которые здесь можно выделить, – это 

роль гостеприимного, радушного хозяина и роль гостя. Кроме того, практически на всех этапах гостиничного 

обслуживания участники играют роли продавцов и покупателей товаров, услуг, информации и т.п. К каждой 

роли предъявляются определенные требования в отношении поведения индивидов. Так, например, 

радушный хозяин должен демонстрировать готовность оказания любой посильной помощи гостю, 

готовность сделать пребывание гостя не только приятным, но и полезным, интересным, а, главное, – 

безопасным. Гость, в свою очередь, должен быть благодарным, скромным, вежливым, тактичным и т.п. Если 

рассматривать гостиницу как временный дом, что и отражено в нормативных документах, регулирующих 

деятельность гостиничных предприятий, то социальные роли меняются [1, с.325]. Тогда клиент выступает в 

роли хозяина дома, а персонал должен играть свою роль максимально незаметно и результативно создавать 

условия для комфортного проживания каждого потребителя гостиничных услуг.  

Операционный процесс обслуживания, в случае восприятия клиентом гостиницы как временного дома, 

требует минимизации контактов постояльца с персоналом, максимальной доступности всей необходимой 

информации, материальных и нематериальных благ, активизации применения метода самообслуживания.  

 Известно, что основными услугами гостиниц являются предоставление ночлега (проживание в 

номере) и питания. Все операционные процессы, связанные с подготовкой номера к заселению (ремонт, 

замена мебели, генеральная уборка) и его обслуживанием (ежедневная уборка), осуществляются без клиента, 

поэтому процессы производства и потребления услуги проживания всегда протекают неодновременно. На 

наш взгляд, в этом заключается одно из отличий гостиничной услуги от других нематериальных услуг. 

Невозможно, например, лечить пациента в его отсутствие, оказывать услуги образования (дистанционное 

образование - это, в большей степени, самообразование), услуги театра и кино в отсутствие зрителей тоже 

не предоставляются. А специфика гостиничной услуги заключается именно в том, чтобы результат был 

максимально заметен клиенту, а процесс производства – незаметен вообще.  

Оценка качества гостиничных услуг производится гостем как во время их потребления, так и после 

отъезда из гостиницы. Известны случаи, когда клиенты настолько были удовлетворены услугами и 

гостиничным обслуживанием, что надолго оставались жить в номере. Например, И. Бродский выбирал один 

и тот же отель каждое лето на протяжении 14 лет в Стокгольме, В. Набоков 16 лет прожил в Монтрё 

(Швейцария), Э. Хемингуэй 7 лет жил и работал в деревенском отеле недалеко от Гаваны, К. Шанель 37 лет 

прожила в сюите парижского отеля Ritz. Сложно утверждать, что именно позволило известным людям 

считать гостиницу своим домом. На наш взгляд, это не только качество и комплексность гостиничных услуг 

и обслуживания. В гостинице есть возможность удовлетворить как базовые, так и потребности высших 

уровней: принадлежности и причастности к определенному социальному слою, иметь определенный 

социальный статус, признании и уважении (обслуживание), самореализации и самовыражении (В. Набоков, 

Э. Хемингуэй писали свои произведения, К. Шанель создавала новые коллекции), а также быть избавленным 

от повседневной рутины бытовых обязанностей, связанных со стиркой вещей, уборкой помещений, 

приготовлением пищи, мытьем посуды, ремонтом и т.п. Еще одним аргументом за восприятие гостиницы 

как дома может стать наличие неповторимой, уникальной атмосферы, собственной концепции отеля, которая 

выражается в гармоничном сочетании ландшафта прилегающей территории, экстерьера и интерьера 

гостиницы, обслуживании и ассортименте дополнительных услуг.  

Изложенное позволяет выделить социальные функции гостиничного предприятия как средства 

размещения, предназначенного для временного проживания людей: 

- создание оптимальных условий для полноценного отдыха, сна, восстановления психофизических сил 

и, при наличии такой необходимости, работы клиента; 

- освобождение клиентов от повседневных обязанностей, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

- обеспечение максимального комфорта, высокого качества основных и дополнительных услуг и 

обслуживания с минимальным контактом исполнителя и потребителя. 
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Любое высшее учебное заведение представляет собой организацию, в которой существует 

производственный процесс, заключающийся в подготовке специалистов по тем или иным профессиям. 

 Этот процесс обусловлен целым рядом социальных факторов – культурой, которая существует в ВУЗе, 

его социальной структурой и происходящими в ней процессами: кооперации, конкуренции, адаптации и др.  

В совокупности все эти составляющие формируют социальную среду ВУЗа, которая оказывает 

существенное влияние на процесс подготовки специалистов в рамках высшего учебного заведения. 

Подобное воздействие носит самый различный характер: например, посещаемость занятий и особенности 

процедуры сдачи экзаменов могут зависеть от неформальных норм, существующих в учебном заведении. В 

свою очередь формальная структура ВУЗа как организации и особенности его учебного процесса отражаются 

на его социальной среде в целом и ее отдельных компонентах. 

При этом социальная среда высшего учебного заведения вносит существенный вклад в процесс 

вторичной социализации его сотрудников и студентов, в значительной мере определяя те нормы, ценности 

и установки, которые формируются у них в ходе обучения или работы ВУЗе. Во многих случаях 

внутривузовская среда воздействует на личностные качества представителей учебного заведения в большей 

степени, чем его формальная структура и производственный процесс. В этом смысле показателен следующий 

пример: зачастую учащиеся не посещают занятий из-за того, что так поступает все их ближайшее окружение. 

Социальная среда ВУЗа также выполняет образовательную функцию, в частности, способствует 

развитию коммуникативных навыков у представителей студенческого сообщества.  

Наконец, внутривузовская среда оказывает опосредованное влияние на имидж учебного заведения во 

внешней среде. Например, вряд ли у постороннего человека сложится хорошее впечатление о ВУЗе, если 

представители его руководящего состава находятся в открытой конфронтации друг с другом, а студенты 

учебного заведения плохо посещают занятия и постоянно отмечают несправедливость действующих в нем 

норм. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
239 

 

Стоит отметить, что положительный имидж ВУЗа во внешней среде в свою очередь способствует 

формированию благоприятной внутривузовской среды. Очевидно, что студентам и преподавателям 

комфортнее учиться и работать в престижном и уважаемом учебном заведении. 

Социальная среда ВУЗа состоит из ряда элементов, которые являются основой для происходящих в 

рамках учебного заведения процессов. Компоненты социальной среды в совокупности представляют собой 

пространство для взаимодействия сотрудников и студентов ВУЗа друг с другом. 

В первую очередь к составляющим внутривузовской среды целесообразно отнести личности 

представителей учебного заведения как целостность их социальных свойств [1]. Каждый индивид, учащийся 

или работающий в ВУЗе, обладает собственными нормами, установками, ценностями, мотивацией, 

характером и темпераментом. Люди приходят в учебное заведение, имея за плечами определенный 

социальный опыт, который внес вклад в формирование их личностных качеств. Под влиянием 

внутривузовской среды у человека формируются новые черты, а ряд существующих изменяется. Вместе с 

тем, какие-то свойства личности остаются неизменными потому, что воздействие ВУЗа на личность 

индивида не является достаточно сильным для их трансформации. К числу таких черт относятся не только 

все врожденные качества, но и многие из тех, которые появились у человека в ходе того жизненного опыта, 

который он получил еще до обучения или работы в ВУЗе. Например, индивид может быть необщительным 

или чрезмерно болтливым, в нем могут быть развиты альтруистические или эгоистические качества. 

Очевидно, что каждая личность, являющаяся частью социальной среды ВУЗа, оказывает на нее определенное 

влияние. Так, например, конкретный человек может быть инициатором конфликта, или же наоборот, 

осуществлять действия, способствующие кооперации между теми или иными представителями 

внутривузовского сообщества. 

Личности, взаимодействующие в рамках социальной среды ВУЗа, формируют группы – второй 

составляющий ее элемент. Группы, существующие в высших учебных заведениях, можно классифицировать 

по нескольким основаниям. 

Во-первых, они могут быть формальными и неформальными. Наличие формальных групп обусловлено 

регламентом учебного процесса – к ним относятся, например, учебные группы студентов или комиссии 

преподавателей, которые формируются для проведения государственных экзаменов и защиты дипломных 

работ. Деятельность таких групп направлена на достижение целей ВУЗа как организации, при этом члены 

каждой формальной группы, существующей в рамках учебного заведения, должны руководствоваться ее 

формальной ролью, которая включает в себя описание процедур и процессов работы, а также набор 

предписаний, выражающих требования руководства организации или ее подразделений [2]. Иными словами, 

формальная роль представляет собой стандартизованную систему поведенческих норм, санкций и ролевых 

требований. Формальные группы в рамках ВУЗа могут создаваться как под решение конкретной задачи, так 

и существовать на постоянной основе – в этом случае они являются достаточно устойчивыми, так как носят 

безличный характер и, следовательно, представляют собой систему статусов, которая не зависит от 

конкретных индивидов. 

Существование неформальных групп в рамках социальной среды ВУЗа не регламентировано 

формальными правилами учебного процесса. Объединяющим началом в неформальной группе может быть 

общность целей ее членов, их взаимная симпатия на основе схожести взглядов, интересов и установок, и 

мотивации.  

Неформальные группы могут формироваться как в рамках формальных, так и за их пределами, 

объединяя представителей сразу нескольких формальных групп. При этом они могут преследовать цели, в 

той или иной мере связанные с учебным процессом: например, студенты могут объединяться в группы для 

совместного выполнения какого-либо задания, несмотря на то, что это не предусмотрено требованиями 

учебного процесса. 

Группы в рамках социальной среды ВУЗа могут подразделяться на первичные и вторичные. 

Представители первичных групп воспринимают друг друга как личностей и индивидуальностей и в ходе 

взаимодействия друг с другом не ориентируются на достижение какого-либо группового результата, а 

удовлетворяют, прежде всего, свои коммуникативные потребности посредством общения с людьми, которые 
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обладают схожими с ними интересами и ценностями [1]. Примером первичной группы в рамках 

внутривузовской среды могут быть студенты, находящиеся друг с другом в дружеских отношениях. 

Во вторичных группах «контакты носят безличный, утилитарный и односторонний характер» [1]. 

Вторичные группы ориентированы на достижение результата, а потому общение в них принимает деловой 

характер, хотя контакты между членами группы могут осуществляться на основе дружбы. Примером 

вторичной группы в рамках социальной среды ВУЗа является команда КВН, сформированная из студентов 

учебного заведения. 

Социальные группы во внутривузовской среде могут быть малыми и большими. Члены малых групп 

«объединены общей социальной деятельности и находятся в непосредственном личном общении, что 

является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и процессов» [1, с. 187]. 

Иными словами, взаимодействие в малых группах происходит на основе межличностных отношений. Малые 

группы обладают сравнительно небольшой численностью (до 30 человек), высокой сплоченностью, и могут 

быть как первичными, так и вторичными, как формальными, так и нет. Вместе с тем, в малых группах, как 

правило, существует неформальный контроль через групповое давление, а также присутствует 

неформальный лидер. Именно на его мнение ориентируются все члены группы даже в том случае, если в ней 

есть формальное лидерство. Впрочем, и позицию формального, и позицию неформального лидера в 

конкретной малой группе зачастую занимает один и тот же индивид. Примером малой группы в рамках ВУЗа 

могут выступать однокурсники, обучающиеся по одной специальности. 

В больших группах межличностные связи между членами отсутствуют, а основой для формирования 

таких групп служит общее членство и наличие определенной групповой цели [2]. Пример большой группы 

– студенты одного из факультетов ВУЗа. 

Группы в рамках социальной среды высших учебных заведений можно классифицировать и по 

принадлежности к ним отдельного индивида. Группы, к которым человек себя относит, являются его 

ингруппами, а группы, которые он считает для себя чужими – аутгруппами [1]. Например, для конкретного 

студента ингруппой могут выступать его сокурсники, а аутгруппой – профессорско-преподавательский 

состав. При этом отношение индивидов к тем или иным аутгруппам может быть положительным, 

негативным или нейтральным. Ин- и аутгруппы в рамках ВУЗа могут быть первичными и вторичными, 

малыми и большими, формальными и нет. 

Наконец, в рамках внутривузовской среды могут существовать референтные группы, членами которых 

являются представители ВУЗа, мнение, ценности, нормы и оценки которых являются значимыми для одного 

или нескольких сотрудников или студентов учебного заведения. Например, студенты-первокурсники при 

восприятии того или иного преподавателя могут основываться на тех впечатлениях о нем, которыми с ними 

поделились учащиеся старших курсов. Как правило, референтные группы являются аутгруппами, впрочем, 

в ряде случаев они могут совпадать с ингруппами. Так, студенты, решая пропускать им то или иное занятие 

или нет, могут ориентироваться, прежде всего, на мнение друг друга, а не на позицию руководства ВУЗа или 

его профессорско-преподавательского состава по этому вопросу. 

Последней важной составляющей социальной среды высших учебных заведений является их культура 

как совокупность идей, норм и ценностей, существующих в рамках ВУЗа [2].  

Под ценностями можно понимать все те объекты окружающей среды, по отношению к которым 

представители учебного заведения занимают позицию оценки в соответствии со своими потребностями. 

К нормам относятся общепринятые образцы поведения, действующие в рамках ВУЗа. Нормы могут 

быть формальными, если они относятся к официальным внутривузовским документам, регламентирующим 

поведение его студентов, преподавателей и руководства учебного заведения. Неформальные нормы 

представляют собой неписаные правила поведения, которые разделяются определенным количеством 

представителей ВУЗа. Например, приказ ректора, запрещающий курение в здании ВУЗа, будет относиться к 

формальным нормам, а освобождение студента, показавшего хороший результат по итогам занятий по 

какому-либо предмету от соответствующего экзамена или зачета – к неформальным.  

Ценности и нормы могут формироваться и действовать не только на уровне всего высшего учебного 

заведения, но и в пределах, существующих в нем социальных групп, а также на уровне отдельно взятых 
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индивидов, являющихся представителями учебного заведения. При этом внутригрупповая или 

внутриличностная культура может существенно отличаться от общепринятых в учебном заведении правил и 

ценностей, в том числе находиться в противоречии с ними. В случае наличия подобных несоответствий 

индивиды и группы могут пренебрегать различными элементами общевузовской культуры, руководствуясь 

в своем поведении собственными ценностями и нормами. В конечном итоге это затрудняет их адаптацию и 

интеграцию во внутривузовской среде.  

В целом культурные образцы, существующие в рамках ВУЗа, оказывают влияние на мотивацию, 

установки, взгляды и интересы его представителей, характер существующих в учебном заведении 

межличностных и межгрупповых взаимодействий. 

Любое высшее учебное заведение представляет собой динамическую социальную систему, в которой 

постоянно происходят изменения. Они затрагивают нормы и ценности, существующие в ВУЗе, личности его 

представителей и характер взаимосвязей между ними. Как правило, эти изменения имеют вид социальных 

процессов – совокупности однонаправленных действий, которые можно выделить из всех других действий, 

осуществляемых в высшем учебном заведении. 

Многие процессы, протекающие в рамках социальной среды ВУЗа, схожи с теми, которые происходят 

на уровне общества в целом [1]. В частности, нормы, ценности и группы, связи между представителями 

учебного заведения последовательно проходят в своем развитии процессы зарождения, роста, интеграции 

(зрелости), функционирования, дезинтеграции и распада. 

Кроме того, в рамках социальной среды ВУЗа постоянно происходит процесс социализации, в ходе 

которого члены внутривузовской среды усваивают определенные образцы поведения и ценности, 

существующие в учебном заведении. В конечном итоге социализация является основой для процесса 

адаптации (приспособления) представителей ВУЗа к внутривузовской среде. 

Также в высших учебных заведениях протекают процессы кооперации, конкуренции, конфликта, 

ассимиляции, установления границ и налаживания связей [1]. 

Кооперация возникает в случае, когда представители ВУЗа согласовывают друг с другом свои 

действия, что способствует достижению определенных целей, которые могут носить как общий, так и 

индивидуальный характер. Например, студенты могут вместе заниматься подготовкой ответов на вопросы 

экзамена по той или иной дисциплине. 

Конкуренция подразумевает под собой процесс достижения индивидами или группами своей цели 

путем опережения или отстранения соперника [1]. В рамках социальной среды ВУЗа конкуренция 

проявляется, например, в ходе внутривузовского чемпионата по какому-либо виду спорта, когда участники 

соревнований борются друг с другом за победу. 

В процессе конфликта индивиды и группы также стремятся достичь своих целей, однако уже с 

помощью подчинения, навязывания своей воли, удаления или уничтожения противника [1]. Основой для 

конфликтных взаимодействий во внутривузовской среде является различие в установках, взглядах, 

интересах, ценностях, нормах, а также различные психологические и структурные причины, когда отдельный 

индивид или группа пытаются повысить свой статус среди других.  

Конфликты могут возникать внутри отдельно взятой личности, между двумя личностями, между 

индивидом и группой, а также между несколькими группами. Кроме того, члены внутривузовской среды и 

группы, существующие в рамках ВУЗа, могут конфликтовать с нормами и ценностями, действующими в 

учебном заведении.  

При этом сами конфликтные взаимодействия могут иметь рациональную и эмоциональную природу 

[1]. В первом случае участники конфликта осознают его первоначальные причины, во втором действуют на 

основе личной неприязни друг к другу. Как правило, рациональные конфликты в случае успешного 

разрешения приводят к положительным последствиям и способствуют улучшению ситуации в ВУЗе. Такие 

конфликты не являются длительными и разрешаются сразу после устранения их причины. Кроме того, в них 

присутствует уважение соперников друг к другу. Последствия эмоциональных конфликтных 

взаимодействий, как правило, наоборот деструктивны, эти конфликты разрешаются только после изменения 

установок конфликтующих сторон по отношению друг к другу, а потому носят длительный характер и  
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практически неуправляемы. 

В рамках социальной среды ВУЗа примером рационального может являться конфликт, возникший 

между отдельными представителями профессорско-преподавательского состава относительно 

целесообразности введения болонской системы обучения. Эмоциональные конфликты могут возникать, 

например, между студентами разных национальностей, представители которых находятся в состоянии 

вражды и в повседневной жизни. 

 Процессы ассимиляции, протекающие в рамках социальной среды ВУЗа, заключаются во 

взаимопроникновении культурных образцов различных групп, существующих в учебном заведении, в ходе 

их взаимодействия друг с другом. 

 Также группы, существующие во внутривузовской среде, могут участвовать в процессах 

установления границ и налаживания связей. В первом случае группа старается оградить себя от других групп 

и проникновения в нее нежелательных членов, во втором – участвует в создании системы взаимоотношений 

с другими группами и индивидами. Например, для установления границ в команде по баскетболу, 

выступающей за определенный факультет ВУЗа, может быть разработана система критериев отбора игроков 

и создана командная форма. Примером налаживания связей является обмен опытом в области применения 

новых методик обучения между различными кафедрами ВУЗа 

 Очевидно, что в основе всех процессов, протекающих в рамках социальной среды ВУЗа, лежит 

взаимодействие представителей учебного заведения, которое в большинстве случаев представляет собой 

процесс коммуникации между ними. 
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В современной кризисной ситуации востребованность связей с общественностью возрастает. Кризис – 

это переломный момент в развитии социальных практик и социальных систем. К числу последних можно 

отнести организации. Организации – сложные социальные образования, основными закономерностями 

которого является синергия, нелинейность, открытость, непропорциональность затрачиваемых усилий и 

получаемых результатов, рискогенность и конфликтогенность. Связи с общественностью помогают 

реализовать эти закономерности и повысить эффективность работы организаций, в том числе и 

государственных.  

Связи с общественностью, являясь необходимым направлением деятельности любой организации, 

информируют стейкхолдеров и целевые группы о деятельности организации, ее целях и задачах, то есть это 

обеспечивает узнаваемость организации в средствах массовой информации. Одной из функций связей с 

общественностью является исследование сегментов целевой аудитории и конкурентной среды, что позволяет 

своевременно и точно изменять стратегию организации, чтобы сохранить имидж с необходимыми 

характеристиками. В рамках связей с общественностью может проводиться масса мероприятий, от простого 

анкетирования до живого контакта с аудиторией: пресс-конференции, выступления, личные приемы глав 

организации и многое другое.  

Если проанализировать российский рынок PR и фигурирующих на нем заказчиков, то можно выделить 

три основные категории: это заказы от коммерческих организаций, заказы на политический PR, а так же от 

государственных организаций. Следует отметить, что государственный PR в нашей стране практически не 

развит, доля госзаказов составляет всего 3-5%. В качестве основной причины этого феномена можно назвать 

недостаточность финансирования государством данной сферы деятельности. Главной проблемой остается 

стериотипизация и стигматизация недоверия к чиновникам и их бюрократическому аппарату, а так же 

психологическая неготовность населения к политическим коммуникациям.  

Госструктуры в основном остаются информационно закрытыми, или используют формальный подход 

для общения со своими аудиториями. Стратегией любой российской государственной организации в 

общении с населением является демонстрация положительных качеств и успеха, а так же высказывания своей 

позиции по какому либо вопросу. Но этого явно не достаточно для создания положительного публичного 

имиджа, который как раз так необходим. Пресс-службы госструктур неустанно проводят мониторинг СМИ, 

для того, чтобы вычислить количество упоминаний о них, но забывают об исследовании общественного 

мнения, об опросах граждан по поводу информированности о деятельности каждой конкретной организации. 

Не удивительно, что информационная политика государственного аппарата не успевает за все 

возрастающими потребностями широкой общественности.  

Так какой же должна быть эффективная PR-деятельность в органах власти? Работа по связям с 

общественностью в государственных организациях многим отличается от той же деятельности в 

коммерческих организациях. Прежде всего, государство, как сложная публичная организация, создается 

народом и для народа. Целевая аудитория государственных организаций разнородна, и представляет собой 

все население. Таким образом, в рамках связей с общественностью, можно выделять из этой разнородной 

массы более однородные группы, схожие по возрасту, социальному статусу или географическому 

положению и т.д. И к каждой такой группе необходим индивидуальный подход. 

Информационная открытость власти позволяет гражданам получать адекватное представление и 

формировать критические суждения о состоянии российского общества и органах публичной власти, 

укрепляет действенность и эффективность общественного контроля за деятельностью органов публичной 

власти. Информационная прозрачность деятельности органов власти всех уровней призвана обеспечить 

реальную доступность для населения информации о принимаемых ими решениях, об их текущей 

деятельности [1, с.4]. Открытость носит социально- коммуникативный характер, а прозрачность - 

функциональный, способствующий оптимизации регулятивных процессов в стране[2].  

Исходя из выявленных проблем и особенностей государственных органов в сфере связей с 

общественностью, можно привести некоторые методы повышения эффективности PR-деятельности 

госструктур: 

Понимание руководством и сотрудниками государственных организаций важности  
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информационной открытости и обеспечение этой открытости PR-службами. Руководители ведомств не 

понимают роль и ценность информационной службы, считают ее мало функциональной и не уделяют 

должного внимания ее работе. А если и понимают, то в большинстве случаев не проводят беседы с 

сотрудниками, непосредственно взаимодействующими с гражданами. Любая организация должна жить и 

действовать как единый организм, политика организации должна быть ясна каждому кадру, и соблюдаться 

им неотступно. Ведь информационная открытость складывается не только из пресс-релизов и публикаций в 

СМИ. Зачастую гражданам, обратившимся в госучреждение, не просто получить интересующую 

информацию. Это свидетельствует о некачественной работе PR-служб. Все вопросы реализации законных 

прав граждан на получение и использование информации должны быть регламентированы и закреплены в 

Уставе государственной организации.  

Формулирование ясных и четких целей и задач PR-службы государственного органа. Это 

позволит повысить оперативность и качество информирования граждан о деятельности органов власти. Не 

смотря на то, что сейчас существует множество законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

информационную деятельность (таких как ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ФЗ «О 

персональных данных» и др.), деятельность пресс-службы остается недостаточно регламентированной. 

Слабо проработано решение функциональных, финансовых и кадровых вопросов. Да что там говорить, в 

некоторых государственных организациях пресс-служба не выделена как отдел, и состоит из одного пресс-

секретаря. В других же и вовсе некоторые функции PR-службы исполняют совсем другие отделы. Следует 

четко определить структуру, и функционал PR-службы, поставить конкретные задачи, отладить механизмы 

взаимодействия со СМИ и закрепить их нормативно-правовыми актами. 

Расширение каналов информирования. Все существующие каналы информирования населения о 

деятельности государственного органа должны использоваться в полной мере, нести объективную, 

актуальную и достоверную информацию. Так же должны разрабатываться новые каналы информации, 

удовлетворяющие все возрастающие потребности в оперативности получения информации. Основными 

каналами распространения информации являются СМИ, поэтому в первую очередь необходимо наладить и 

оптимизировать механизмы взаимодействия государственных организаций с ними. Так же должны активно 

использоваться информационные стенды, справочно-информационные материалы, «горячие линии». 

Каждое ведомство должно иметь свой веб-сайт, содержащий открытые базы данных, где посетитель может 

получить всю интересующую его информацию. Так же необходим раздел по приему жалоб и обращений, и 

лучше всего, если там же будут даваться ответы в режиме онлайн. Проведение дней открытых дверей в гос. 

организациях, поможет посетителям узнать о расположении кабинетов и деятельности каждого структурного 

подразделения, задать интересующие вопросы и получить информационные материалы. Так же эффективны 

такие формы работ власти с населением, как общегородские конференции, круглые столы, выставки и 

собрания, с участием разных социальных групп общественности. Но все же основным информационным 

каналом являются личные встречи глав государственных организаций с населением. Они должны 

проводиться регулярно и по утвержденному графику. Набирающим популярность каналом являются онлайн-

кабинеты и онлайн-конференции, порталы государственных услуг, где любой желающий, не выходя из дома, 

сможет задать видео вопрос чиновнику, и получить на него ответ, принять участие в обсуждении какой-либо 

проблемы и путей ее решения.  

Однако, люди должны не только знать о планах и действиях того или иного государственного органа, 

но и понимать их и поддерживать, принимать решение вместе с ними. Необходимо привлечение граждан и 

групп общественности к реальному участию в управлении. Органы власти должны принимать меры для 

достижения реального участия граждан в местном управлении. Это достаточно сложная задача, учитывая 

отсутствие опыта такой работы. Процедуры, позволяющие отдельным гражданам и их объединениям 

выражать свое отношение к местным проблемам, предлагать решения этих проблем и принимать участие в 

решении на всех этапах. Такие процедуры должны быть закреплены нормативно-правовыми актами. Так же 

необходимо разработать программы по информированию, которые помогут людям поверить в возможность 

их участия в повышении качества жизни на местном уровне. Должны быть организованы специальные 

комитеты, куда граждане могут обращаться со своими инициативами. 

Проведение регулярных социологических исследований. В органах государственной власти  
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зачастую наблюдается недостаток социологических исследований, связанных с проблемами взаимодействия 

власти с населением, а так же с информированностью населения о деятельности ведомств. Это могут быть 

опросы, анкетирования и даже фокус-группы. Важно не только наличие регулярных исследований, но и 

достоверность, и объективность полученных результатов. Необъективные результаты исследований 

негативно сказываются на деятельности органов власти, которые и так мало что делают для улучшения 

собственного имиджа. 

Ориентированность на множество социальных групп. Как уже говорилось ранее, в отличие от 

коммерческих организаций, у органов государственной власти большая и разнородная целевая аудитория, 

представляющая собой разные социальные группы. Воздействие на каждую из них должно быть направленно 

в равной мере, но скорректировано для каждой по-своему. Например, для работы с такой обширной 

социальной группой как молодежь, необходимо подавать информацию не столько в традиционных СМИ, 

сколько в интернете: это могут быть блоги первых лиц государства, руководителей регионов, министерств и 

ведомств, аккаунты в социальных сетях с достоверной, регулярно обновляемой информацией. Интернет 

коммуникации не должны быть односторонними, обязательно должен быть активный раздел «вопрос-ответ» 

или «жалобы и предложения». 

Не смотря на то, что связи с общественностью в государственных структурах в настоящее время 

недостаточно развиты, их значение достаточно велико в демократическом обществе. Хорошая 

информированность населения – это залог информационного согласия. Для успешной роботы PR-служб 

государственных организаций необходимо преодолеть барьер между чиновниками и гражданами, создать 

информационную открытость государственных органов, и подготовить население к позитивному восприятию 

этой открытости. Это длительный и трудоемкий процесс, нуждающийся в участии каждого ведомства и каждого 

отдельного сотрудника в нем, направленный на завоевание доверия населения. Необходимо четко 

сформулировать задачи PR-служб государственных организаций и вести контроль их исполнения. Граждане 

должны иметь возможность не только получать полную, достоверную и актуальную информацию любым 

удобным для них путем, но и участвовать в принятии решений интересующих их проблем.  
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В современных рыночных условиях функционирует множество организаций, часть из которых 

является лидерами рынка, другие же распадаются, не выдержав конкуренции. Именно конкуренция 

заставляет организации бороться за право существования на рынке. Организации, заняв на рынке 

определенную позицию, всеми силами стараются ее удержать, завоевать прочную репутацию и престиж. 

Успех организации зависит от множества факторов и, в том числе, от сложившегося и/или 

формируемого имиджа фирмы. Однако создание положительного имиджа и высокой репутации организации 

представляет собой сложный и длительный процесс, складывающийся из создания фирменного стиля, 

определения социально-значимой роли организации, ее индивидуальности и идентичности. Именно эти 

факторы зачастую становятся определяющими в рыночной среде, обеспечивая общественный рейтинг 

организации и ее финансовый успех. Поэтому формирование имиджа организации является одной из 

актуальных задач современного управления организацией.  

В целях повышения имиджа организации ООО ЛДЦ «Авеста-М» было проведено исследование. 

Общество с ограниченной ответственность «Лечебно-диагностический центр «Авеста-М»» является 

достаточно молодой организацией на рынке частных медицинских услуг. История данного центра началась 

в 2000 году. В то время центр имел скромные масштабы и состоял из двух приемных кабинетов. Постепенно 

количество приемных кабинетов стало увеличиваться. Уже в 2012 году ЛДЦ «Авеста-М» включал в свой 

состав три здания:  

1. Центральный госпиталь ЛДЦ «Авеста» 

Адрес: г. Саратов, ул. Радищева д. 2  

2. Отделение лечения болевых синдромов («Авеста» на 3-ей Дачной) 

Адрес: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, дом 93  

3. Поволжский центр пластической хирургии 

Адрес: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154  

В настоящее время состав клиники не изменился. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1) провести маркетинговое исследование, направленное на выявление лояльности клиентов к клинике 

«Авеста», а также на выявление информированности клиентов о филиалах Центрального Госпиталя на 

примере компании ООО ЛДЦ «Авеста-М», проанализировать результаты; 

2) Сформулировать проблему и ее симптомы 

3) Дать рекомендации по улучшению имиджа и повышению информированности компании. 

В ходе работы нами были проведены такие маркетинговые исследования, как анкетирование и 

интервью с руководителем отдела Маркетинга и Рекламы клиники «Авеста». 

В ходе анкетирования, которое было проведено с 7 по 9 октября 2015 г., мы получили следующие 

результаты: 84% пациентов Центрального Госпиталя клиники «Авеста» считают, что в Центральном 

Госпиталя уровень сервиса и медицинского обслуживания очень высок, 66% считают, что в филиале клиники 

«Авеста» на 3 Дачной уровень медицинского обслуживания также очень высок. И лишь 35% опрашиваемых 

считают, что в Поволжском Центре пластической хирургии уровень мед. обслуживания высок. 37% считают, 

что уровень удовлетворителен и недовольны качеством сервиса и медицинского обслуживания 28% 

пациентов Поволжского Центра Пластической хирургии. 

В связи с данными результатами анкетирования, в котором приняли участие 459 клиентов клиники 

«Авеста», нами был разработан проект, направленный на повышение информированности Саратовцев о 

Поволжском центре пластической хирургии, а также формирование положительного имиджа Центра и 
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бренда «Авеста» в целом. Для этого нами был разработан проект «Искушенные мечтой». Суть проекта 

состоит в том, что нужно написать историю почему именно Вам нужна пластическая операция, приложить 

фотографию проблемного участка тела, отправить историю, фотографию и информационное согласие на 

почту клиники «Авеста», по окончании приема заявок истории и фотографии будут выложены на сайт, далее 

пройдет открытое голосование и победителю будет сделана бесплатная пластическая операция от ведущих 

пластических хирургов Поволжского Центра пластической хирургии. 

Условия участия в конкурсе «Искушенные мечтой» 

• Участник конкурса должен быть не младше 18 лет; 

• Для регистрации в конкурсе необходимо письменно заполнить анкету (размещена на сайте 

www.avesta-m.ru) и приложить фотографии проблемного участка тела, нуждающегося в пластической 

операции, сканированную анкету и фотографии необходимо отправить на эл. адрес mechta@avesta-m.ru, или 

принести на ресепшен клиники «Авеста», которая располагается по адресу г. Саратов, ул. Радищева, д.2А; 

• Участнику конкурса необходимо оставить письменное согласие на размещение фотографий до и 

после операции на информационных интернет ресурсах и в СМИ (размещено на сайте www.avesta-m.ru), 

сканированное согласие необходимо отправить на эл. адрес mechta@avesta-m.ru, или принести на ресепшен 

клиники «Авеста», расположенной по адресу г. Саратов, ул. Радищева, д.2А; 

• Участнику конкурса необходимо в письменном виде написать короткую историю на тему «Почему 

именно мне надо изменить свою внешность» и отправить на эл. адрес mechta@avesta-m.ru, или принести на 

ресепшен клиники «Авеста», расположенной по адресу г. Саратов, ул. Радищева, д.2А; 

• Заявки собираются с 15 октября 2015 года до 1 декабря 2015 года; 

• 1 декабря 2015 года на сайте www.avesta-m.ru начинается свободное голосование за участников 

конкурса. Проголосовать может любой желающий, но не более одного раза в сутки. Голосование продлится 

до 15 декабря 2015 года.  

• Финалистам конкурса необходимо дать интервью для клиники, получилось ли осуществить Вашу 

мечту после изменения внешности. Данное интервью может быть размещено на информационных интернет 

ресурсах и в СМИ. 

Информирование населения о сборе заявок будет осуществляться посредством  

• размещения полиграфии и рекламных стендов на территории фитнес-клуба «Алекс фитнес»,  

• Размещения ролика «Искушенные мечтой» на телеканалах, 

• Размещения заставки на телевизорах и размещения полиграфии на территории фитнес-клубов,  

• Информирования через сайт www.avesta-m.ru и социальные сети 

• Внутренняя реклама в ЦГ «Авеста»  

Авторские макеты информационных материалов прилагаем. 

 

 
Рисунок  1 – (баннер на сайте клиники «Авеста») 
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Рисунок 2 – (Ролл-ап) Рис. 3 (Буклет) 

 

Первичный отбор проводят пластические хирурги Поволжского центра пластической хирургии. По 

результатам первичного отбора должно остаться 12 участниц. 

По результатам итогового отбора (на сайте) должна остаться одна участница, которой Вакула С.А. 

сделает бесплатную пластическую операцию на проблемном участке тела. 

Далее проходит торжественная встреча в ресторане с родными и близкими, встречу освещают СМИ. 

В результате мы получаем:  

• У героини после нашего проекта жизнь изменилась в лучшую сторону, 

• У нас база данных с телефонами и фотографиями потенциальных клиентов,  

• Повышение информированности Саратовцев о Поволжском центре пластической хирургии, 

• Формирование лояльности к бренду Поволжского центра пластической хирургии, 

• Повышение рейтинга бренда «Авеста» 

В рамках проекта была представлена программа, реализация которой должна привести к привлечению 

внимания, привлечению новых клиентов, выход на новый уровень работы. Однако, чтобы понять, достиг ли 

этот проект своих целей, необходимо оценить эффективность проводимых мероприятий, которая будет 

возможна только по окончании проекта. 

По нашим предположениям, реализация представленной выше программы должна сработать на 

долгосрочную перспективу, а именно закрепить за клиникой «Авеста» положительной имидж и увеличить 

информированность о ней среди населения. 

© Твердохлеб А.О., 2015. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история становления праздничной культуры в России, выделяются наиболее 

значительные культурные пласты, дается их краткая характеристика. 
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Праздничная культура русского народа имеет свою давнюю историю. Об этом свидетельствует и 

этимология слова. Оно заимствовано, как отмечается в «Кратком этимологическом словаре русского языка» 

Н.М. Шанского, из старославянского языка и образовано с помощью суффикса -икъ от слова праздьнъ, что 

означает – «не занятый делами, свободный от работы» [2, с.360]. 

Праздник разделяет жизнь человека на будни и не будни. Он дает возможность каждому активно 

взаимодействовать с миром, способствует освоению и умножению духовных ценностей, накопленных на 

данном этапе развития общества. 

Каждая историческая эпоха имеет свой праздничный круг. В истории русской культуры можно 

выделить следующие слои: 

- языческий, 

- православный (христианский), 

- советский, 

- современный. 

В языческие времена жизнь землевладельцев, охотников, пастухов, рыболовов и др. целиком зависела 

от природных условий. Славяне считали явления природы одушевленными и обожествляли их. 

В языческой культуре проявилось стремление умилостивить тех богов, которые были связаны с 

производственной деятельностью людей. например, встреча весны была обставлена разными обрядами. Так, 

в Костромской губернии, как описывает А.В. Терещенко в «Истории культуры русского народа», в этот 

праздник крестьяне окунаются три раза в воду, затем, трижды кувыркнувшись на земле, забираются на угол 

избы и поют песни в честь весны: 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

С радостью, с радостью, с великой милостью: 

Уроди лен высокий, рожь, овес хороший [1, с.505]. 

Под влиянием православной религии преобразилась праздничная культура восточных славян. Если в  

язычестве предпочтение отдавалось материальному, природному: «плоть» торжествовала над  
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«духом», то с принятием христианства на первое место в праздничной культуре выходит духовное начало. 

В православной праздничной культуре отдельные языческие обряды и обычаи сохранились, но они 

вплелись в церковные праздники. В народном сознании прочно закрепилась традиция празднования 

масленицы. Своеобразной подготовкой к Великому посту являются встречи с родственниками и друзьями за 

празднично накрытым столом, где обязательно присутствуют блины – языческий символ солнца. Веселые 

гуляния, катание с гор на санях длятся всю неделю. В последний день масленицы по языческой традиции 

сжигают чучело зимы. 

В православном праздничном круге день масленицы является Прощеным воскресением. В этот день 

христианин должен попросить прощение у тех, кого обидел, со всеми примириться и с чистым сердцем на 

следующий день вступить в Великий пост. 

Со становлением Российского государства связано появление праздников, вошедших в быт разных 

социальных слоев. Можно выделить, например, государственные (коронация, именины царя, дни великих 

побед), дворянские (маскарады, балы), купеческие и ремесленные (ярмарки) праздники. 

В 20-е годы ХХ века происходит замещение дореволюционных праздников новыми: создается 

советский праздничный календарь. Этому способствуют, в первую очередь, принятие 31 января 1918 года 

Григорианского календаря, что подразумевало отмену не только Юлианского календаря, но и православного 

годового круга. 

Кроме изменения счета времени был разработан четкий регламент проведения современно новых 

праздников. Эти дни были объявлены нерабочими, а введение такого праздничного ритуала как 

демонстрация требовало всеобщего принудительного участия. Таким образом, к 40-м годам ХХ века новые 

праздники (1 Мая, 7 ноября) становятся неотъемлемой частью жизни каждого советского человека. 

К концу 70-х годов ХХ века праздников становится много. Можно выделить следующие группы: 

государственные – праздники знаменательных дат (7 ноября, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 1 Мая, 9 мая); 

региональные (дни города, района, села и т.п.); военно-спортивные (смотры, парады, дни воинской славы, 

дни памяти); трудовые (подведение итогов социалистического соревнования, дни профессий); зрелищно-

досуговые (фестивали, смотры, концерты, олимпиады). 

Постепенно круг советских праздников наполняется однообразными церемониями, ритуалами, 

обрядами, из них уходит духовность. 

В 1990-е годы в связи с социальными изменениями, произошедшими в стране, праздничный круг начал 

обновляться. В обществе пробудился интерес к народным обычаям, традициям, религии. Сегодня, по-

прежнему актуальны такие традиционные праздники, как Новый год, Пасха, масленица, День Победы. Были 

восстановлены прежде любимые народом православные праздники: Рождество, Троица, Спасы, а также 

пришедшие из языческих времен: праздник первой борозды, праздник весны, встреча и проводы птиц. 

Кроме этих, общероссийских праздников, в каждом регионе в последние годы сложился свой 

праздничный цикл. Так, в Пензенском крае в селе Тарханы ежегодно проходит Лермонтовский день поэзии, 

на котором собираются российские и зарубежные гости. Становятся популярны Купринские чтения, они 

ежегодно проводятся на родине писателя, в селе Наровчат. У молодых любителей музыки неизменно 

вызывает интерес проводящийся во второй половине мая в лесу, на окраине города Пензы ежегодный 

международный джазовый фестиваль «Джаз Май». 

Современная праздничная культура продолжает свое развитие. Каждый человек находит в 

обновляющемся круге праздников что-то свое, предназначенное именно ему. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Московская область – интереснейший регион для развития туриндустрии. Исторически сложилась 

богатейшая база для культурно-познавательного, паломнического, событийного, оздоровительного, 

экологического и агротуризма, а так же активного и научного туризма, которую необходимо 

совершенствовать, открывая для туризма все новые и новые горизонты. 
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Московская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне рек 

Волги, Оки, Клязьмы и Москвы. Площадь ее составляет 44 379 квадратных километров с населением 7 

133 620 человек. Область имеет границы с Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, 

Калужской, Смоленской областью, а также с городом федерального значения Москва. 

Московская область — это исторический центр России. На сравнительно небольшой территории 

Подмосковья сконцентрировано большое количество исторических памятников и достопримечательностей. 

На территории Московской области расположено: 5764 объекта культурного наследия,  

1345 объектов федерального значения; 2068 объектов регионального значения; 2351 выявленный объект 

культурного наследия. Типы объектов культурного наследия: 2 609 объектов гражданской архитектуры; 1771 

объект церковного назначения (церкви, часовни и монастыри); 320 усадеб; 383 памятника воинской славы. 

Основными направлениями развития туризма в регионе являются: культурно-познавательный туризм, 

паломнический туризм, событийный туризм, оздоровительный туризм, активный туризм, научный туризм, 

экологический и агротуризм, водный туризм. По экспертным оценкам, туристский потенциал Московской 

области составляет не менее 20% туристских ресурсов России. 

Подмосковье является центром русского православия и российской культуры. Его усадьбы, музеи, 

монастыри и храмы – это культурная ценность всей России. Природа Подмосковья, отличающаяся 

чудесными пейзажами, и богатейшее культурно-историческое наследие делают этот регион чрезвычайно 

привлекательным для отдыха не только москвичей, но и жителей всей России, а также зарубежных туристов. 

На территории Московской области расположены более 580 коллективных средств размещения (по 

данным систем бронирования) – от бюджетных гостиниц для размещения гостей до ведущих мировых 

сетевых брендов. Здесь все создано для того, чтобы отдых стал не только насыщенным, но и максимально 

комфортным. Созданы прекрасные условия для того, чтобы провести корпоративные мероприятия на 

высшем уровне: конференцию, презентацию, семинар, деловые переговоры, инсентив-туры, небольшие и 

крупные корпоративные праздники. Рекреационные ресурсы Московской области при существующей 

инфраструктуре индустрии гостеприимства позволяют принимать в год около 10 миллионов туристов. 

Близость к столице дает возможность посетить театры, концерты, музеи, спортивные соревнования.  

Большой интерес представляют старинные города Московской области, в которых сохранились 

постройки древних кремлей – Коломна, Зарайск, Дмитров. Кремль города Коломны, построенный в 1525-

1531 годах, был одной из самых больших и мощных крепостей своего времени. Зарайский Кремль – это 

Историко-архитектурный, художественный и археологический музей, единственный полностью 

сохранившийся кремль XVI века. Свято-Троицкая Сергиева Лавра на протяжении семи столетий является 

одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и 
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культуры. Город Истра, образовался как поселение вокруг грандиозного Ново иерусалимского 

Воскресенского монастыря, основанного в XVII в. патриархом Никоном по образу и подобию Палестинских 

святынь (храм Гроба Господня). Визитная карточка и основной центр паломнического туризма в Звенигороде 

– это Саввино-Сторожевский мужской монастырь, основанный в 1398 году и являлающийся 

оборонительным укреплением Московского княжества. 

Совершить путешествие в удивительный усадебный мир приглашает культурно-познавательный 

маршрут «Русские усадьбы»: Абрамцево, Архангельское, Мелихово, Лопасня-Зачатьевское, Даровое, Клин, 

Мураново, Захарово, Вязёмы, Середниково, Шахматово. 

В ближайшие несколько лет Подмосковные власти ставят задачу отреставрировать все брошенные 

усадьбы. Многие усадьбы в Московской области не имеют хозяев, и находятся в плачевном состоянии. В 

связи с этим принято решение передать объекты в аренду по губернаторской программе «Усадьбы 

Подмосковья», которая реализуется с ноября 2013 года. Объекты культурного наследия передаются в аренду 

на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный 

комплекс реставрационных работ, при этом срок реставрации не должен превышать семи лет. После 

окончания реставрационных работ устанавливается льготная арендная плата в размере одного рубля за один 

квадратный метр в год. Усадьба В.И. Аигина стала первой в этой программе. За два года победитель конкурса 

полностью восстановил объект культурного наследия. Теперь это небольшой отель, рассчитанный на 

агротуризм. Усадьба открыта для посетителей по субботам по предварительной записи. Время проведения 

экскурсий: с 10:00 до 17:00 часов; экскурсии проводятся безвозмездно, при обязательном сопровождении 

экскурсовода; максимальное количество человек в группе – 20; общее количество групп в день – три. 

Губернатор Московской области посетил данный объект с визитом, где пообщался с потомками купца 

В.И. Аигина, и отметил перспективы роста числа туристов такого направления как агротуризм.  

Агротуризм – это новое направление в нише туризма Московской области. В настоящее время на 

территории Московской области он активно развивается. В Шаховском районе вблизи деревни Степаньково, 

уже построен и успешно действует проект инновационного агротуристского комплекса международного 

уровня «Экоферма Коновалово»; в Рузском районе – «Ферма Потапово»; в Можайском районе –«Экоферма 

Ваньково»; в Коломенском – «Экодеревушка». В Талдомском районе Московской области региональный 

заказник «Журавлиная родина» работает на уровне национального парка. Новый парк появится в сельском 

поселении Захаровское Одинцовского района Подмосковья. Парк будет частично располагаться на 

территории усадьбы Захарово и займет площадь 9,5 гектара. Проект благоустройства парка предусматривает 

создание нескольких зон: «Поляна сказок», «Русская деревня», детская поляна с малой сценой, спортивная и 

водные зоны. Уникальный природный ландшафт позволяет создать инфраструктуру для организации 

спортивных мероприятий: скалодрома, веревочных дорог, пейнтбола, коробок для катания на коньках и 

роллерных дорожек. Появится гостиница в виде деревенской улицы с небольшим номерным фондом и 

рестораном, комплекс ремесленно-художественных мастерских, а также будет создан настоящий 

крестьянский двор с избой, подворьем, домашними животными и огородом. 

Фестивали традиций и искусства народов России постоянно проходят во всех регионах России, не 

исключение и Московская область. В Подмосковье сосредоточено множество военно-исторических 

памятников. Ежегодно проходят военно-исторические фестивали. На территории Ленинского района 

Московской области в День народного единства 4 ноября 2015 года прошел Фестиваль традиций и искусств. 

Данное мероприятие заинтересовало посетителей всех возрастов. В программе фестиваля вошли дегустации 

национальных блюд, организованы тематические выставки и концерты – выступления порядка 20 

коллективов, спортивные мероприятия – соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам и шашкам и 

фигурному катанию. Для детей проводился фестиваль скакалок и выступление клоунов. По итогам 

различных конкурсов победителям вручены призы – национальные блюда армянской или азербайджанской 

кухни и билеты в кино. 

На территории Подмосковья расположены старейшие предприятия народных художественных  

http://mosregtoday.ru/usadby-i-parki-podmoskovya/novogodnyuyu-illyuminatsiyu-v-parkakh-oblasti-vklyuchat-odnovremenno/
http://mosregtoday.ru/rayony-kvartaly/kontaktnyy-zoopark-s-kamerunskimi-kozlyatami-i-mini-ovechkami-otkrylsya-v-lyubertsakh/
http://mosregtoday.ru/afisha/festival-indiyskoy-kultury-proydet-v-guslitse/
http://mosregtoday.ru/narodnyie-promysly/khudozhnik-ot-berezy/
http://mosregtoday.ru/afisha/festival-indiyskoy-kultury-proydet-v-guslitse/
http://mosregtoday.ru/narodnyie-promysly/khudozhnik-ot-berezy/
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промыслов, которые известны за пределами России и являются гордостью страны – Павловопосадская 

платочная мануфактура, Жостовская фабрика декоративной росписи, русская лаковая миниатюра 

Федоскино, Гжель, фарфор Вербилок, Богородская игрушка. На всех предприятиях существуют музеи, где 

для туристов организуются экскурсии, на которых знакомят с особенностями промысла, традициями, 

техникой исполнения и производственными секретами, можно поучаствовать в различных мастер-классах и 

приобрести изделия на память. 

Традиции и обряды широко отражены в народных гуляниях и традиционных праздниках, которые 

проходят на территории Московской области. Самые популярные праздники календаря: Новый год, 

Рождество Христово, Крещение, Масленица, Пасха, фольклорно-экологический праздник «Засев 

Журавлиного поля», День славянской письменности и культуры, Троица, Яблочный спас, праздник хлеба, 

фестиваль «Лука-море», фольклорный фестиваль «Славянский дом» и многие другие. 

Активное использование территории Московской области в рекреационных целях обусловлено ее 

обилием живописных, экологически чистых мест, а также разнообразных природных лечебных факторов: 

климата, минеральных вод, лечебных грязей и близостью к крупнейшему российскому мегаполису, 

население которого обеспечивает высокий спрос на отдых и лечение. Сегодня Московская область является 

регионом, где сосредоточено больше всего санаторно-курортных и оздоровительных учреждений России. 

Климатотерапия в условиях Подмосковья показана людям с заболеваниями органов кровообращения, 

дыхания (нетуберкулезного характера), функциональными расстройствами нервной системы и носит 

круглогодичный характер. Большое влияние на развитие санаторно-курортного дела региона оказывает и 

близость Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава России. 

Многие санаторно-курортные учреждения Подмосковья сегодня соответствуют уровню 3–4*, располагают 

развитой инфраструктурой развлечений, предлагают отдыхающим заняться конным спортом, охотой и 

рыбалкой, катанием на лыжах и снегоходах, роликовых коньках и скейтбордах. В Подмосковье оборудовано 

немало новых горнолыжных трасс, большой популярностью пользуются современные горнолыжные парки: 

Волен, Сорочаны, Яхрома и другие. На территории парка «Яхрома» работает единственный в России 

аттракцион «Тобоган», который предлагает прокатиться на санях по рельсовой трассе с виражами 

протяжностью 850 м. со скоростью 60 км/час. Горнолыжные курорты Подмосковья – это хороший сервис, 

удобные трассы, новейшее оборудование и доступная цена. 

По прогнозам экспертов через несколько лет Московская область станет одним из крупнейших 

туристических центров России, с учетом прекращения туристического сотрудничества с рядом стран, 

существенный рост внутреннего туризма обеспечен. Прогнозируется подъем турпотока уже в следующем 

году, но зависеть все будет от того, насколько оперативно регионы смогут сориентироваться в этой сфере. 

При этом потенциальным инвесторам область готова предложить специализированные инфотуры, в рамках 

которых можно детально ознакомиться с тем или иным объектом. Такие туры уже прошли в ряде 

подмосковных городов. Эта работа требует значительных вложений. Более 4 миллиардов бюджетных 

средств, предусмотренных на культурную и туристическую сферу в следующем году, пойдут на сохранение 

объектов культурного наследия, развитие музейного дела, народных художественных промыслов, парковых 

территорий и многие другие направления.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме коммуникационной деятельности в сфере туризма. Исследуя различные 
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Как известно, коммуникационный процесс представляет собой передачу смыслов, что в результате 

проявляется в распространении информации, формировании определенных идей, общественного мнения и 

т.д. Суть коммуникационной деятельности заключается в реализации познавательных, информативных и 

социальных целей, но для реализации коммуникации необходим ряд материально-технических средств, 

представляющих собой различные каналы коммуникации. 

По определению канал коммуникации – это реальная или воображаемая линия связи (контакта), по 

которой сообщения движутся от адресанта к адресату. Наличие связи является необходимым условием 

любой коммуникационной деятельности, в какой бы форме она ни осуществлялась (подражание, управление, 

диалог). Коммуникационный канал предоставляет коммуниканту и реципиенту средства для создания и 

восприятия сообщения, т.е. знаки, языки, коды, материальные носители сообщений, технические устройства 

[1, с. 5]. 

Развитие человеческого общества в условиях научных и технических достижений значительно 

увеличило количество каналов коммуникации. Различные антропогенные факторы повлияли на развитие 

первичных естественных каналов, впоследствии дополненных искусственными более современными. 

Говоря о первичных или естественных каналах коммуникации, можно упомянуть вербальные и 

невербальные каналы. К невербальному способу коммуникации относятся жесты, мимика, позы, звуковые 

сигналы и другие проявления зоокоммуникации. Вербальный же способ напрямую зависит от использования 

естественного языка и речи. Он доступен только человеческому роду, обладающему речевой способностью. 

Таким образом, можно сказать, что коммуникация в общем смысле – это обмен знаками, сообщениями 

и информацией между двумя или более индивидами. Но сама по себе коммуникация не имеет значения, 

важно ее содержание или результат [2, с. 157]. Поэтому возникает вопрос об эффективности коммуникации, 

умении донести информацию до слушающего и о коммуникативной компетенции в целом. 

Обратимся к понятию языковой компетенции, введенному Н. Хомским в рамках генеративной 

лингвистики. Данное понятие используется для описания уровня владения языковыми средствами 

носителями языка. Более точно это означает, что знание языка выражается в способности говорящего 

продуцировать осмысленные предложения [3, с. 235].  

Коммуникативная компетенция, по определению Т. М. Балыхиной и О. П. Игнатьевой, «это 

способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями, 

задачами, ситуацией общения в рамках определенной сферы деятельности. В основе коммуникативной 

компетенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении (в 

его продуктивных и рецептивных видах). Коммуникативная компетенция базируется на: лингвистической, 

языковой, речевой, социокультурной, социальной, стратегической, дискурсивной, предметной, 

профессиональной компетенции» [4, с. 79]. 
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Поэтому, для того чтобы обладать навыком коммуникативной компетенции, необходимо знать 

основные принципы и понятия речевой коммуникации, которая включает в себя как отдельные элементы 

языка и речи, так и наличие определенного стиля, создающего уникальный образ и яркое представление о 

говорящем.  

Конечно, необходимо учитывать цель и направленность коммуникации, так как разные виды 

деятельности, разные профессии и сферы подразумевают различные коммуникативные стратегии и навыки. 

В сфере туризма коммуникативная компетенция играет немаловажную роль, так как разработка 

определенного турпродукта или услуги влечет за собой распространение информации об этом продукте. 

Продвижение информации может осуществляться с помощью средств массовой коммуникации или в устной 

форме. Поэтому туристские организации уделяют огромное внимание вербальной коммуникации и умению 

представить свой продукт потребителям в устной форме. 

Персональные продажи являются основой маркетинговых стратегий туристских компаний. Они 

представляют собой коммуникационный комплекс, обеспечивающий обратную связь с потребителями. 

Поэтому сотрудник туристской организации должен обладать глубокими знаниями и навыками речевой 

коммуникации и умело использовать их в своей деятельности. 

Использование определенных коммуникативных тактик и стратегий в своей профессиональной 

деятельности поможет достичь поставленных целей, и в тоже время будет способствовать высокой 

производительности, и эффективности работы сотрудника в сфере туризма. С другой стороны, постоянное 

практическое применение тех или иных коммуникативных навыков и приемов позволят представителю 

сферы туризма развить коммуникативную компетенцию и обогатить свой коммуникативный опыт. В случае 

коммуникативных неудач следует проанализировать все недостатки выбранных коммуникативных тактик и 

стратегий и предпринять другие ходы для достижения поставленных задач и целей. В этом случае даже 

коммуникативная неудача послужит хорошим уроком, а полученный опыт в сфере коммуникации поможет 

в дальнейшем избежать подобных ошибок.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что для работников сферы туризма коммуникативные 

навыки, приемы и опыт являются важнейшими качествами, определяющими коммуникативную 

компетентность индивида и эффективность его деятельности. 
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Аннотация 

В представленной работе дана характеристика дорог расположенных вблизи малых населенных 

пунктов в степной и полупустынной территории Республики Калмыкия. Предложены меры по уменьшению 

степени запыленности, появлению суховеев и пыльных бурь в Калмыкии. 
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In this work the characteristic of roads located near the small towns in the steppe and semi-desert territory of 

the Republic of Kalmykia. Measures to mitigate the dust, the appearance of dry winds and dust storms in Kalmykia. 
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Введение. Территория Калмыкии со своими сложными климатическими условиями приводит к 

появлению пыли, суховеев. Более 20% территории республики находится в аридной зоне с большими зонами 

на востоке и юго-востоке. Большая часть пыли появляется во время движения автотранспорта по степным 

просторам Калмыкии. 

Методом исследования явились многолетние наблюдения, проводимые авторами и изданные в 

разных источниках [1 - 7]. Где в основном были рассмотрены вопросы появления суховеев, пыли, 

опустынивания, появления аридных зон около населенных пунктов, расположенных около федеральных 

автомобильных трасс. 

Территория Яшкульского района нами была выбрано, так как в этом районе более четко наблюдается 

появление аридных зон за счет интенсивного «хаотического» движения транспорта около малых населенных 

пунктов в республике. Такая же картина наблюдается на юго-востоке, востоке и северо-востоке Калмыкии 

(в Юстинском, Черноземельском, Лаганском и Ики-Бурульском районах). Более благоприятная картина 

наблюдается в западных и северных районах республики [3, 4, 6]. 

Результаты исследования показали, что за последние 100 лет в республики появились очаги 

опустынивания, которые в основном связаны с не рациональным использованием сельскохозяйственных 

угодий, нарушением эксплуатации дорожной сети малых населенных пунктов. Основной пик нарушения 

энтропии равновесия экологической ситуации приходится на развития Советского Союза (80-90 гг. 

прошлого столетия), начало же последовало после возвращения калмыцкого народа из ссылки (60-70 гг. 

прошлого столетия). 

Были обследованы трассы автодорог в Яшкульском районе: федеральная трасса Элиста-Яшкуль-

Астрахань (А154) и местные дороги, выходящие из населенных пунктов, рис.1.  

В работе использованы карты, взятые с сайта Yandex.ru, где мы наглядно видим очаги опустынивания [8]. 

Рассмотрены возможности совместного влияния плотности и влажности глинистых грунтов обочин, 

автомобильных дорог на их прочностные и деформационные характеристики. Проведены анализы влияния 

влажности грунтовых обочин земляного полотна на основе данных метеослужб [7]. 
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Обсуждения результатов. На рис.1 мы наблюдаем с запада на восток к г. Астрахань изменения 

степной зоны к полупустынной и пустынной зоне, особенно это видно с п. Утты до п. Хулхута (тут 

наблюдаются барханы), рис.2. (данные взяты с сервера https://maps.yandex.ru). 

 
Рисунок 1 – Картосхема федеральной трассы А154 

 

На данное время в республике насчитывается более 133 тыс. автомобилей разного класса и 

технического состояния. 

Автомобиль своим весом при проезде по грунтовым дорогам сбивает верхний почвенный слой, 

образуются твердые покрытия (частица глин). Проехав несколько раз, он оставляет след на почве, который 

восстанавливается несколько лет.  

Мы не учитываем проезд тракторов и другой сельскохозяйственной техники, которые также приносят 

вред почве. 

 
Рисунок 2 – Картосхема трассы А 154 с https://maps.yandex.ru (19.11.15). 

 

Зоны опустынивания - это светлые пятна на картосхеме и они дислоцируются около малых населенных 

пунктов, рис.3. 

Тут особенно четко видны светлые полосы дорог местного значения, они как бы разрезают ландшафт 

территории на мелкие зоны, или очаги опустынивания. 

https://maps.yandex.ru/
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Рисунок 3 – Картосхема района п. Утты, данные с https://maps.yandex.ru (19.11.15). 

 

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании рациональных конструкций 

укрепления обочин из местных материалов с учетом региональной расчетной влажности и прочности грунтов 

земляного полотна, физико-механических свойств материалов и отходов производства. 

Разработанные методические рекомендации позволяют повысить надежность конструкций укрепления 

обочин, способствуют снижению строительных и эксплуатационных затрат на автомобильных дорогах. 

Заключение. Для сохранения верхнего плодородного слоя надо разработать систему дорог местного 

назначения. Разработать рекомендации по проектированию укрепления дорог из местных материалов. 

Выводы. На основании вышесказанного мы видим, что только один фактор, давление транспорта на 

степные и полупустынные почвы республики, оказывает сильное влияние на экологическую ситуацию в 

Калмыкии. Нарушенный слой постепенно деградирует и приводит к появлению в степи пыли, суховеев и 

переноса песка. 
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Аннотация 

Высокое содержание гумусового горизонта, благоприятные природные условия, отсутствие 
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эффективному введению сельского хозяйства. 
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Площадь всех земель Аургазинского района составила 1,4% от общей площади Республики 

Башкортостан. Из 54 районов, Аургазинский район находится на 28 месте по общей площади земель.  

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда земель 

сельскохозяйственного назначения на долю которых приходится 77,25%, а также земель лесного фонда – 

17,4%, Земли населенных пунктов 4,5%, Земли промышленности и земли иного специального назначения 

0,7, земли водного фонда 0,05%. 

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, 

относящиеся в основном к четвертичному периоду. 

В районе преобладают плодородные черноземные почвы. В лесных участках серые лесные почвы. 

Структура почвенного покрова пашни района показывает, что почва представлена различными 

подтипами черноземных почв и серо-лесными почвами в северной части района: 

- чернозем выщелоченный - 35249,6 га; 

- чернозем типичный -30533,5 га; 

- чернозем карбонатный - 12902,7 га; 

- темно-серые лесные -7566,0 га; 

- серо-лесные – 1292 га; 

- почвы пойм - 6460,2 га; 

- чернозем карбонатный сильно смытый – 4441 га. 

Общая площадь земель, подверженных эрозии -54,5 тыс. га, из них -3 тыс. га слабой, 18,1 тыс. га  

сильной степени. 

На сегодняшний день мониторинг состояния земель сельскохозяйственного назначения ведет ФГУ  
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ЦАС «Башкирский». Так по их данным в республике по состоянию на 01 января 2012 года 52,4 % 

обследованной пашни низкообеспечены гумусом, 19,2 % подвижным фосфором, 2,6 % обменным калием и 

37,8 % имеют кислую реакцию почвенной среды. 

Гумусированность почв по сравнению с показателями прошлых лет почти не изменилось. Это связано 

с тем, что значительная площадь низкогумусированных малопродуктивных и деградированных земель 

выведена из севооборотной площади для восстановления плодородия этих 93 земель. Средневзвешенный 

показатель содержания гумуса в почвах составил 6,6 %. [2, с.102]. 

Таблица 1 

Показатели параметров плодородия почв (в разрезе Аургазинского района) 

Год Наименование района Обследованная 

площадь пашни, тыс. 

га 

Средневзвешенное содержание 

Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг рН Гумус, % 

2001 Аургазинский 94,2 97 129 5,6 8,0 

2006 50,9 107 154 5,7 7,7 

Итого по республике 3398,5 97 129 5,8 6,5 

2430,6 96 140 5,8 6,6 

 

Природной особенностью почв района является тяжелый механический состав, который способствует 

переуплотнению, утрате комковато-зернистой структуры и появлению глыбистости у пахотных земель. 

Ухудшаются водные свойства почв, воздушный и тепловой режим, усиливаются процессы эрозии. 

 Наряду с эрозионными процессами устойчивую тенденцию приобретают другие формы деградации 

почв, это – дегумификация, дисбаланс гумуса и питательных элементов, переуплотнение почвенного 

профиля, сокращение мощности гумусового горизонта. По оценке учёных- почвоведов, по республике 

сокращение мощности гумусового горизонта почв за 20 лет составило в среднем 5 см. [3, с.54]. 

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса и простого воспроизводства плодородия почв 

необходимо ежегодно вносить на чернозёмах не менее 8–10 тонн органических удобрений на 1 га 

севооборотной площади, на серых лесных почвах – 10–12 тонн. [1, с.78]. 
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Аннотация 

Изучение земельного фонда Республики Башкортостан, позволяет изучить структуру земель по 

категориям, определить качество и типологию почв для создания информационной базы. 
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Земли, находящиеся в пределах Республики Башкортостан, составляют земельный фонд. Согласно 

действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет в Российской Федерации 

осуществляется по категориям земель и угодьям. [1, с.27]. 

По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан по состоянию 

на 1 января 2015 года составил 14294,7 тыс. га (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда Республики Башкортостан  

по категориям земель (составлена автором) 

 

1. Земли сельскохозяйственного назначения - 7320,2 тыс.га (51,2%)  

2. Земли населенных пунктов - 630,6 тыс.га (4,4%)  

3. Земли промышленности, транспорта и иного назначения - 111,9 тыс. га (0,8%)  

4. Земли особо охраняемых территорий- 412 тыс.га (2,9%)  

5. Земли лесного фонда - 5720,6 тыс.га (40,0%)  

6. Земли водного фонда - 77,9 тыс.га (0,5%)  

7. Земли запаса - 21,5 тыс.га (0,2%). 

Значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения располагают Баймакский район 

– 337,2 тыс.га, Хайбуллинский район – 300,2 тыс.га и Абзелиловский район – 205,6 тыс.га. В 

Давлекановском, Стерлитамакском, Куюргазинском, Благоварском районах площади земель 

сельскохозяйственного назначения составляют более 86% от общей площади района. Наибольший процент 

сельскохозяйственных угодий к общей площади земель сельскохозяйственного назначения приходится на 

Салаватский - 98%, Белокатайский, Татышлинский - 97%, Калтасинский, Янаульский - 96% районы. [3, с.76]. 

За 2011 год площадь земель населенных пунктов в целом по республике увеличилась на 3,4 тыс. га. 

Увеличение площади данной категории произошло в связи с расширением границ населенных пунктов по 

распоряжениям Правительства РБ 2011 года в Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аскинском, 

Аургазинском, Бакалинском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Давлекановском, Ишимбайском, 

Караидельском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, 

Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Чишминском, Шаранском, Янаульский районах 

и в городах Белебей, Белорецк и Янаул. 

Земли промышленности. В данную категорию включены земли, которые расположены за чертой 

населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

эксплуатации объектов промышленности составил 111,9 тыс.га. [2, с.56]. 

Площадь земель под дорогами в республике на 1 января 2012 года составляет 4197 га или 2% от 

площади всех угодий. Это земли под полосами автомобильных и железных дорог, проспекты, улицы,  
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проезды в городах и других населенных пунктах, полевые и проселочные дороги. 

Прочие земли представлены, в основном, выходами горных пород, осыпями. Наибольшие площади 

этих земель в Зилаирском, Баймакском, Абзелиловском, Белорецком, Хайбуллинском районах.  
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Аннотация 

Ландшафтное планирование и проектирование имеет несколько этапов. Целостное решение 

ландшафтного проекта отражает его концепция и стилевые решения. В генеральном плане ландшафтного 

проекта наглядно отражены архитектурные объекты, виды благоустройства и озеленения территории. 
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Поскольку ландшафтное планирование и проектирование имеет несколько этапов, то на этапе 

ландшафтного планирования актуально отразить выбранную концепцию будущего ландшафтного проекта. 

Ландшафтное планирование это процесс работы с природно- климатическими данными участка, а 

также с документами по территориальному признаку. Процесс планирования ландшафта нужно завершить 

еще до строительных работ. Ландшафтный проект при совместной работе архитектора и ландшафтного 

дизайнера будет отражать все необходимые требования ландшафтного и архитектурного обустройства 

территории [1]. 

Целостное решение ландшафтного проекта отразит его концепция и стилевые решения. Так, при 

воплощении концепции рассчитанной на посещение территории большим количеством людей, лучше 

использовать: регулярный стиль – прямые, широкие дорожки, сходящиеся к центру (дому), чередующиеся 

посадки стриженых деревьев и кустарников, парадные цветники. Такое стилевое решение подчеркнет 

призентабильность и торжественность территории для общественных посещений. Напротив, сад для 

уединенного отдыха уместнее смотрится и воспринимается в пейзажном стиле,  где большие участки газона, 

а извилистые дорожки теряются в зарослях деревьев и кустарников. Дом здесь не является центром, а 

гармонично вписывается в окружающий ландшафт, например, сад в японском стиле – где с помощью 

растений, камней, воды передается философское восприятие места человека в природе [3]. 

http://www.da-nn.com/landscape/articles/10?p=0
http://www.da-nn.com/landscape/articles/11?p=0
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Главное строение участка - жилой дом важно правильно ориентировать по сторонам света, а также 

продумать озеленение территории непосредственно примыкающей к фасаду дома. Так, например, на кухне 

утром должно быть светло, а спальные комнаты при этом не должны перегреваться солнцем. Желательно 

также, чтобы все хозяйственные помещения выходили на северную сторону. Не маловажно, какой вид будет 

открываться из окон дома, и в какую сторону будет направлен выход из жилого дома [2]. 

Следующий этап ландшафтного планирования отражает функциональное зонирование, виды 

благоустройства и озеленения. Процесс благоустройства и озеленения территории предусматривает 

разработку целого ряда планов и чертежей, по которым в дальнейшем они будут воплощаться [1]. 

Все архитектурные объекты, виды благоустройства и озеленения можно наглядно представить в 

едином плане ландшафтного проекта - генплане, где, будут отражены объекты будущего ландшафта в целом, 

рассчитана сметная стоимость всех этапов проекта и объем общих необходимых финансовых затрат [5]. 

Так, например, на генеральном плане могут быть отражены различные функциональные зоны. К ним 

относятся зоны: парадная, хозяйственная, тихого отдыха, активного отдыха, детская площадка, спортивная 

площадка, декоративный огород, плодовый сад и другие. Помимо технических чертежей на производство 

работ (генеральный план, дендроплан, план освещения, схемы цветников и т. д.), финансовых документов: 

смет на проведение строительно-ландшафтных работ, включаются и ассортиментные ведомости 

посадочного материала, списки отделочных материалов и оборудования [4]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕШИФРИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

ТЕРРИТОРИИ В ЛЕСОТУНДРОВОЙ ЗОНЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты работ по автоматизации дешифрирования территорий 

добычи углеводородов. На тестовом участке опробованы разные подходы к выделению нарушенных земель 

по космических снимкам, полученным спутником Landsat. Полученные выводы иллюстрированы схемами 
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Ключевые слова 

Месторождение газа, автоматизированное дешифрирование, механические нарушения, change detection, 

Landsat, антропогенное воздействие, экология нефтегазового комплекса 

 

Добыча полезных ископаемых неизбежно приводит к трансформации природно-территориальных 

комплексов. Воздействие на окружающую среду различается в зависимости от добываемых ресурсов, 

способа добычи. Специфика воздействия при добычи углеводородов заключается в поэтапном вовлечении 

новых площадей в производственный процесс, в том числе для размещения новых объектов. Также 

значительные территории изымаются под вспомогательную инфраструктуру и смежные производства. 

Воздействие носит разный характер и для его выявления организовывают специальные системы 

мониторинга. Общий характер антропогенной нагрузки можно определить по результатам исследования 

механически нарушенных площадей на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Описание территории и исходные данные 

Заполярное месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Согласно физико-географическому районированию оно относится к зоне лесотундр, Западно-Сибирской 

лесотундровой области [4, 58], Надым-Пур-Тазовской провинции [3, 121]. Территория представлена плоской 

низменностью, сложенной морскими и ледниковыми отложениями четвертичного периода. Распространение 

многолетней мерзлоты обуславливает развитие специфических процессов, например, термокарста, 

термоэрозии [3, 122; 4, 59]. По долинам рек широко развиты песчаные аллювиальные и озёрные отложения, 

которые слагают надпойменные террасы [3, 118]. 

В древостое редколесий и долин рек преобладает лиственница. На юге зоны добавляется примесь 

сибирской ели и берёзы. Под такими лесами развиваются мерзлотно-таёжные почвы. Редколесья заболочены, 

покрыты зелёным мхом и лишайниками, которые сдерживают прогревание почвы и материнской породы. 

Крупные площади междуречий заняты торфяно-бугристыми болотами [4, 54; 3, 118]. 

Основой источник данных для анализа воздействия добычи углеводородов на природные ландшафты 

— космические снимки, сделанные спутником Landsat 5, полученный с геопортала Glovis. Сцена снята 18 

июля 2009 года, её пространственное разрешение составляет 30 м. В работе использовались шесть каналов в 

видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Механические нарушения природных комплексов связаны 

со строительством и эксплуатацией техногенных объектов месторождения. К числу площадочных 

сооружений относятся кустовые площадки, установки комплексной подготовки газа, вахтовый поселок и т.д. 

Линейные сооружения представлены газопроводами и дорогами. Вокруг каждого объекта выделяется 

территория, которая контрастирует с окружающей природной средой. Ретроспективный анализ показал, что 

до строительства техногенных объектов эти участки местности не отличались по спектральным 

характеристикам от окружающих. 

Выявление нарушенных в результате природопользования территорий выполнялось на основе трех 

подходов: визуальное дешифрирование, автоматизированная классификация, анализ динамики. 

Исследование выполнено в рамках работ по проекту РФФИ 14-05-31417 мол_а. 

Наиболее распространенный метод тематической обработки данных ДЗЗ заключается в определении и 

оконтуривании нужных объектов по снимку, которое выполняет оператор. При визуальном дешифрировании 

используются геометрические, яркостные, структурные дешифровочные признаки, а также учитывается 

связь с окружающими объектами. В настоящем исследовании изначально были выделены все техногенные 

объекты территории. Далее совместный анализ двух снимков, один из которых сделан до освоения данной 

территории, позволил визуально выделить нарушенные территории. 

В работе использован вариант синтеза цветного изображения с участием двух зон видимого и одной 

зоны ближнего инфракрасного диапазона (4-3-2). В таком сочетании каналов площадочные объекты и дороги 

имеют белый цвет, более яркий, чем окружающие природные объекты. Подземная прокладка трубопроводов, 

а также разное состояние надтрубного вала обуславливают различные оттенки желтого, серого цветов  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
265 

 

поверхности грунтов в коридоре трассы [2]. 

Выявленные участки механической нарушенности определяются по изменению цвета на границе 

антропогенных и природных объектов. В некоторых случаях наблюдается однородная текстура изображения 

нарушенных участков, что не характерно для окружающих природных контуров. 

Дешифрирование площадок месторождения и нарушенных участков осложняется за счет 

специфических характеристик природных комплексов, которые близки к ним по цвету. В свою очередь 

трубопроводы, заболоченные территории и малые эрозионные формы, также схожи по спектральной 

яркости. Описанное сходство наблюдается для всех каналов, поэтому при визуальном дешифрировании 

важную роль сыграл анализ свойств самих объектов. Например, трубопровод — линейный протяженный 

объект, для которого не характерна частая и резкая смена направления. Такая особенность помогает 

«восстановить» не распознанные участки. 

В результате визуального дешифрирования получены векторные слои, содержащие техногенные 

объекты и участки нарушенных территорий. После проверки корректности выделенных полигонов по серии 

разновременных снимков их принято считать основой по которой оценивалось качество 

автоматизированных методов дешифрирования. 

Для автоматизации выделения зон механической нарушенности по космическим снимкам 

использовались методы классификации с обучением. Задача решалась средствами ГИС-пакета ERDAS 

Imagine 2015 (получено в рамках сотрудничества по Международной образовательной программе Hexagon 

Geospatial). В пределах снимка были выбраны эталоны, которые наиболее полно описывают совокупность 

объектов с различными спектральными характеристиками. Всего было выделено пять классов объектов: 

1) Водные объекты; 

2) Пойменная растительность; 

3) Мохово-лишайниковые редколесья на междуречьях; 

4) Лесная растительность на надпойменных террасах; 

5) Освоенные промышленные и селитебные земли. 

Для некоторых классов объектов потребовалось выделение нескольких эталонов, сигнатуры которых 

затем были осреднены. Это коснулось водных объектов и междуречных редколесий, чьи площади по 

отдельности невелики, либо незначительно различались по спектральным характеристикам. 

Далее, с помощью инструмента Supervised Classification были опробованы различные алгоритмы 

классификации с обучением. Выбор способа классификации на основе спектральных признаков 

основывается на характере границ и статистическом распределении значений яркости объектов [1, 118]. В 

рассматриваемом случае участвовали как объекты с резкими границами (водные, антропогенные), так и с 

плавными (различные типы растительности). 

С точки зрения закона распределения, который определяет параметрический или непараметрический 

способ классификации, все объекты аппроксимируются законом Гаусса. В случае природных объектов это 

ожидаемо, однако эталон освоенных промышленных и селитебных земель тоже характеризовался 

нормальным распределением с незначительной асимметрией по 5-му и 6-му каналам. Это может быть 

объяснено тем, что выбранный объект для эталонирования (посёлок Новозаполярный) имеет спектральный 

образ, полученный в результате интегрирования яркости от самых разных объектов примерно в равной доле. 

Например, здесь встречаются, как синие и красные крыши, так и зелёная растительность и открытые грунты. 

Распределение яркости во всех каналах для всех объектов было одномодально, что очень важно для 

достоверной классификации [1, 121]. 

В среде ERDAS Imagine 2015 были опробованы все доступные способы одновариантной 

классификации: способ параллелепипеда, минимальных расстояний, наибольшего правдоподобия и 

спектрального угла. Среди них вариант классификации по методу максимального правдоподобия оказался 

наиболее достоверным. 

Третий использованный в данной работе подход к выявлению антропогенных объектов и нарушенных 

участков часто используется для изучения использования земель, динамики лесов и т.д. В зарубежной 

литературе этот комплекс методов получил название «change detection». Идея данного подхода заключается 

в сравнении снимков или производных изображений. Изменение яркости позволяет судить об изменении 

границ или типа объекта. В работах [5; 7; 8] приведен спектр методов, относящихся к анализу 
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разновременных изображений. Выделено 7 категорий [7, 2370], которые отличаются по принципам 

обработки изображений. В данной работе использован один из наиболее простых, но эффективный метод — 

Image Differencing, который заключается в создании производного изображения на основе разности яркостей 

пикселей соответствующих каналов снимков, полученных в разные годы. В данном исследовании процедура 

была выполнена для всех каналов видимого и ближнего инфракрасного диапазона снимков Landsat 1990 и 

2009 гг. Оба снимка сделаны одной системой, в августе. Снимок 1990-го года содержит облачность, также 

определяется как изменения. Анализ разностных изображений показал, что наилучшим образом изменения 

отражены на 4-м, 5-м, 7-м каналах. Дальнейшая обработка заключалась в выборе порогового значения, 

отделяющего нужные объекты. В работе [6] показано, что для данной территории, значение для канала 7 

практически соответствует сумме средней яркости пикселей и среднеквадратичного отклонения. Это 

значение было использовано при классификации изображения. Таким способом выделены территории, 

изменение которых с высокой долей вероятности может быть связано с антропогенным воздействием. 

Анализ полученных результатов и сравнение использованных методов. Использование каждого 

метода позволило получить схему дешифрирования, на которой показаны зоны механической нарушенности. 

В качестве эталонного изображения выбран результат визуального дешифрирования, как наиболее полно и 

достоверно отражающий состояние природно-антропогенных комплексов. На рисунке 1 показано качество 

классификации изображения по методу максимального правдоподобия. Выделенные контуры разделены на 

три группы: 

«корректное выделение» — территория определена как на схеме визуального дешифрирования, так и 

по результатам классификации. 

«неправильное выделение» - территории отнесены к нарушенным по результатам 

автоматизированного дешифрирования, но это не подтверждается материалами визуального. 

«отсутствие выделения» - на схеме визуального дешифрирования территории отнесены к нарушенным, 

но не выделены по результатам классификации по методу максимального правдоподобия. 

Территории, выделенные правильно при классификации снимка по методу максимального 

правдоподобия, как правило, соответствуют площадочным объектам месторождения (кустовые площадки, 

установка комплексной подготовки газа и т.д.). Площадки характеризуются ярким цветом и контрастны по 

отношению к остальным объектам. Также практически все дороги выделены корректно за исключением 

отдельных участков, несмотря на то, что они хорошо читаются на снимке. 

Рисунок 1 – Сравнение результатов визуального дешифрирования и классификации по методу 

максимального правдоподобия 
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Нарушенные территории, прилегающие к площадочным объектам и дорогам, как правило, выделены, 

но не полностью. Для некоторых объектов не учтено до 20 % нарушенной территории. В ряде случаев это 

объясняется тем, что техногенный объект существует некоторый период времени и нарушенная при его 

строительстве территория постепенно восстанавливается, приобретает спектральные характеристики, 

близкие к естественным контурам.  

Наихудшим образом, по сравнению с другими техногенными объектами, оконтурена зона 

механической нарушенности вокруг трубопроводов. Среди корректно выделенных объектов следует 

отметить территории параллельного прохождения нескольких ниток и дороги, а также новые трубопроводы. 

В первом случае правильное выделение обусловлено тем, что общая площадь нарушенных территории 

значительна и она контрастна по отношению к окружающим её природным объектам. Во втором случае 

новые трубопроводы имеют неразрушенный надтрубный вал, который дешифрируется по ярко белому цвету. 

Значительные по площади участки механической нарушенности вокруг трубопроводов не выделены путём 

автоматизированного дешифрирования. В основном — это участки с нарушенным надтрубным валом, 

одиночные нитки. Наибольшая доля невыделенных территорий приходится на редколесья или соответствует 

местам пересечения с водотоками. 

Подавляющее количество контуров категории «неправильное выделение» расположено по берегам 

озер, в долинах малых рек и эрозионных формах, а также в редколесных природных комплексах. Во всех 

этих случаях спектральная отражательная способность природных объектов близка к нарушенным 

территориям в большем количестве каналов съемки. Это определило их выделение при автоматизированном 

дешифрировании и создание эталонов скорректировало результаты, но не позволило избежать выделения 

избыточных полигонов.  

Второй способ автоматизированного выделения нарушенных территорий заключался в попиксельном 

сравнении двух изображений, одно из которых сделано до освоения месторождения. Приведенная на рисунке 

2 схема дешифрирования, позволяет судить о том, что площадочные объекты и автодороги выделены 

достаточно корректно. Выделенные зоны воздействия относятся к нарушениям растительного покрова, но 

не включают подтопления технических объектов. Наихудшим образом локализованы трубопроводы, за 

исключением ряда участков параллельного залегания нескольких ниток. Большая часть территории, 

нарушенной прокладкой трубопроводов, отнесена к категории «отсутствие выделения». На результаты 

дешифрирования оказала влияние облачность, которая присутствовала на снимке 1990 года. Это привело к 

выделению некоторых избыточных контуров, например, в западной части территории. 

Рисунок 2 – Сравнение результатов визуального дешифрирования и анализа динамики 

Совместный анализ результатов двух подходов к автоматизации дешифрирования нарушенности  
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территории показывает, что доля корректно выделенных участков одинакова - около 54%. Различие 

заключается в двух других категориях. При классификации по методу максимального правдоподобия доля 

ошибочно оконтуренных участков составляет 29%, а при дешифрировании динамики — 18%. В тоже время 

соотношение не выделенных территории — 17% и 27% соответственно. 

Таким образом, применение методов дешифрирования динамики дает изображение, на котором меньше 

избыточных деталей, но около трети нужных территорий не выделено. Метод максимального правдоподобия 

позволяет получить лучшее соотношение 77% и 23%, однако дает намного больше избыточных контуров. 

С точки зрения особенностей использования этих методов следует отметить, что автоматизированная 

классификация требует предварительной подготовки, которая заключается в наборе эталонов 

дешифрирования. Этот этап не требуется для анализа снимков методом «Image Differencing». Однако 

дешифрирование динамики требует двух космических снимков, причем безоблачных, что усложняет поиск 

подходящих исходных материалов. Также метод «Image Differencing» чрезвычайно зависит от выбранного 

порогового значения, по которому отбрасываются неизмененнные участки. Использованное в данной работе 

пороговое значение позволило качественно выделить площадочные объекты и дороги, но не учло зоны 

воздействия при прокладке трубопроводов и подтопления технических объектов. 

Таким образом, оба метода показали результаты, которые могут быть использованы при первичном анализе 

территории добычи нефти и газа с целью изучения антропогенного воздействия и выявления технических объектов. 

Логичным является предложить последовательное использование этих приемов. Сначала выполняется анализ 

изменений, который не требует априорной информации о территории. А на основе его результатов можно 

выполнить прицельный сбор эталонов для дешифрирования антропогенной нагрузки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках работ по проекту 14-05-31417 мол_а. 
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отрасли науки, для оценки и мониторинга устойчивого развития в масштабе геосистем. 
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геоинформационные системы (ГИС). 

 

Проблема безопасности человечества стала кульминационной в конце XX в., когда в мире обострились 

политические противоречия и противостояния. Первой найти решение проблемы в обобщенном виде 

попыталась специальная комиссия ООН в своей "Концепции устойчивого развития"[1], где одним из 

актуальных вопросов, встающих перед всемирным сообществом, признано устойчивое развитие на уровне 

локального, национального, регионального и глобального масштаба. Мировоззренческая сущность 

устойчивого развития заключается в равномерном обеспечении всем необходимым для экономического, 

социально-политического, экологического развития человеческого сообщества, с учетом потребностей 

будущих поколений [2]. Устойчивое развитие должно быть основано на комплексных исследованиях 

определенной географической территории – горной местности, побережье, пустыне, острове и т.д. Особую 

актуальность для устойчивого развития приобретают такие аспекты природно-общественных отношений, 

как геополитика, геоэкономика, геосоциология, геоэкология, в том числе охрана окружающей среды, 

рациональное природопользование, оптимальное размещение и развитие производственных сил по 

различным экономико-географическим территориям. Исследовательские работы в рамках географической 

оболочки исходят из задач устойчивого развития.  

Мы в этой статье попытались проанализировать концепцию устойчивого развития с точки зрения 

географической экологии или геоэкологии, которая занимает особое место в системе географических наук 

[3]. Известно, что география считается философией территорий, тогда как философия – это познание 

сущности бытия [4, c.14-17]. Геоэкологические особенности устойчивого развития затрагивают проблемы 

экологического, эколого-экономического, эколого-социального характера. 

В концепции устойчивого развития для обеспечения прогресса человечества и природы в их 

гармоничном сочетании предусматриваются правила [5], которых можно проанализировать с точки зрении 

геоэкологии:  

• при использовании природных ресурсов необходимо исходить из внутригосударственной 

геоэкологической ситуации; 

• охрана окружающей среды в геосистемах считается неотъемлемой частью устойчивого развития 

любого государства; 

• в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой геоэкологические вопросы должны 

включаться в число проблем первой необходимости, с их учетом требуется развивать сеть консервирующих 

(сберегающих) природных ресурсов;  

• в глобальном масштабе государства должны сотрудничать в целях сбережения, сохранения и 

восстановления чистоты и целостности земных геосистем;  

• каждое государство несет ответственность за состояние окружающей среды на своей 

географической территории; 

• развитые страны и их сообщества при эксплуатации технологических и финансовых ресурсов, 

обязаны ответить за причиненный нашей планете ущерб;  

• для обеспечения умеренного использования природных ресурсов государства должны 

согласовывать свою демографическую политику; 

• геоэкологические проблемы должны решаться с учетом интересов каждого человека, причем он 

имеет право доступа к сведениям об окружающей среде, в случае нанесения экологического ущерба следует 

воспользоваться средствами судебной защиты, предъявлять административные иски; 

• в законодательных документах каждого государства нужны четко установленные геоэкологические 

нормы (стандарты);  

• цели хозяйственной деятельности должны соответствовать задачам охраны окружающей среды; 
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• трансграничные и глобальные экологические проблемы охраны окружающей среды должны 

обосновываться международными консенсусами (соглашениями); 

• оценка геоэкологических последствий хозяйственной деятельности должна ратифицироваться 

уполномоченными национальными органами; 

• государства должны признавать традиционные ценности в отношении к окружающей среде, 

использовать исторический опыт местного населения, общества и т.д. 

Указанные принципы и правила, относящиеся к охране окружающей среды, полностью совпадают с 

предметами географии, а именно с территориальностью, комплектностью, системностью и периодичностью 

устойчивого развития. Они способствуют гармонизации взаимодействия человеческого общества и природы. 

Соблюдение геоэкологических принципов, несомненно, послужит основой для сотрудничества 

международного сообщества и равноправного развития. 

Некоторые экологические исследования совпадают с исследованиями в области смежных наук или 

дублируют их [6, c. 111]. Такой параллелизм наблюдается и в геоэкологии, и в общей экологии. В качестве 

примера можно назвать исследования в области геоэкологического мониторинга, прогноза и контроля.  

В отличие от экологии, для геоэкологии объектом является не биосфера, а геосфера [7, c. 23-56]. 

Геоэкология изучает географическую оболочку, которая непосредственно воздействует на земную 

поверхность, где происходят эндогенные и экзогенные процессы и высокую активность проявляют 

различные организмы (в глубинных слоях гидросферы организмы не так активны). Другое название 

активной географической оболочки – мегагеосистема (крупная географическая система). Следовательно, 

геоэкологические изыскания не должны выходить за рамки мегагеосистемы. 

Предмет Геоэкологии – территориальность, динамичность и комплексность событий, явлений и 

процессов во взаимосвязи природа ↔ человек в определенных геосистемах [8, c. 202]. 

Утверждение того, что геоэкология относится к физической и экономической географии или она 

изучает только сушу земной поверхности, считается нелогичным, т.к. географическая оболочка или 

мегагеосистема охватывает и водную и воздушную сферу Земли. Происходящие в них процессы и явления 

между человеком и природой могут носить как природный, так и социально-экономический характер. Между 

тем эти явления и процессы, в свою очередь, воздействуют на экологическое состояние геосистем в 

различных уровнях. 

Еще одно требование к определению геоэкологии как самостоятельной науки в деле устойчивого 

развития состоит в выборе методов изучения, поисков и исследований. Эти методы свойственны и другим 

естественным, гуманитарным и общественным наукам. Однако, с учетом специфики цели и задач, объекта и 

предмета геоэкологии эти методы специализируется и обобщается. К геоэкологическим методам можно 

отнести только такие методы комплексного подхода к устойчивому развитию, которые учитывают 

периодические изменения происходящих в геосистемах явлений и процессов в увязке с отдельными 

территориями, акваториями и пространствами воздушной среды. 

К геоэкологическим оценки устойчивого развития методам можно отнести способы исследования и 

контроля геосистем через геоинформационные системы (ГИС) [9, c. 58-61], дистанционно-территориалные 

комплексное наблюдение; полустационарные и стационарные эксперименты по геосистемам; использования 

компьютерной технологии для моделирования экзогенных и эндогенных явлений в геосистемах и др. 

В геоэкологических исследованиях все шире используются экспериментальные методы, с помощью 

которых искусственно создаются малые космические (микрокосмические) геосистемы. Данные, полученные 

с помощью искусственных биокамер типа "Биос-6" (Российская Федерация) и "Биосфера-2" (США), 

позволяют прийти к интересным заключениям ва определению природных и социальных индикаторов 

устойчивого развития. 

К современным геоэкологическим методам относится геоэкологическое моделирование, которое 

математически выражает динамику геосистем в определенных условиях устойчивого развития. Данный 

имитационный метод с применением информационных технологий, даёт возможность представить процессы 

и явления в мегагеосистемах. Метод количественной оценки (с использованием нейронного протока или 

многофакторных аппаратных программ) событий, явлений и процессов, происходящих в геосистемах, дает 
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возможность проводить мониторинг определенной территории и служит для разработки перспективных 

программ по устойчивому развитию. 

Использование и внедрение результатов геоэкологических исследований в целях устойчивого развития 

в национальном, региональном и глобальном масштабе, одно из требований, выдвигаемых к современной 

науке. Это обусловлено тем, что главной целью международного сообщества считается достижение 

устойчивого развития как в мировом, таки в национальном и региональном масштабе, где основным 

показателем благополучия является экологическая безопасность. Экологическая безопасность становится 

главным фактором не только объект человеческого благополучия, но и национальной и международной 

безопасности. Не случайно Президент Узбекистана Ислам Каримов подчеркивал, что "на стыке веков все 

человечество столкнулось с очень крупной экологической проблемой. Если мы не будем замечать этого и 

сидеть, сложа руки, мы тем самым обречем себя на верную гибель" [10]. 

Геоэкологическая оценка, контроль и прогнозирование, по сути и смыслу отличаются от 

общеэкологической оценки, контроля и прогнозирования. Эти различия в основном относятся к объекту 

изучения и используемым методам. Например, по объему наблюдений экологический мониторинг делится 

на местный (локальный), национальный, региональный и зональный. Кроме того, геоэкологический 

мониторинг осуществляется в конкретных геосистемах географической оболочки. Для наблюдения, 

расчетов, определения перспектив и оценки устойчивого развития в пределах определенной геосистемы, 

используются такие методы, как традиционное и аэрокосмическое (дистанционное) наблюдение [11]. 

 Традиционный метод наблюдения производится инструментальным и визуальным способом. При 

инструментальном наблюдении все экологические индикаторы устойчивого развития геосистем, т.е. 

организмы, и явления и процессы, фиксируются специальными оборудованиями. Например, с помощью 

тахиметрических, геофизических и реперных установок можно изучить и измерить масштаб эрозионных 

процессов [12]. С помощью камеральных-полевых исследований определяется и отображается 

геоэкологическое состояние среды на картах разного масштаба. Визуальное наблюдение производится через 

фиксирование в определенные геокарточки положений, выявленных в маршрутных экспедициях. 

Аэрокосмический дистанционный мониторинг оценки индикаторов устойчивого развития ведется на 

основе фото изображений и рисунков, полученных с самолетов, вертолетов и космических аппаратов, по 

геосистемам или его отдельным компонентам. После оценки и анализа разрабатываются рекомендации по 

устойчивому развитию локального значения.  

Геоэкологические индикаторы делятся на две группы. К первой относятся социальные, экономические 

и экологические факторы, воздействующие на геосистемы. Вторая группа индикаторов позволяет оценить 

общее состояние геосистем, провести анализ, разработать предложения и меры по оптимизации устойчивого 

развития. Обычно локальный (местный) и национальный мониторинг по устойчивому развитию проводиться 

государственными органами. Региональный и глобальный – сообществами или специально 

уполномоченными международными организациями [13, c. 349-352]. 

Охват и масштаб экологического мониторинга устойчивого развития более широко и глубинно, чем 

геомониторинг. Однако следует учитывать, что экологический мониторинг устойчивого развития является 

производным геоэкологического мониторинга и чем дополняют друг друга. 

Проведение экологического, в частности геоэкологического мониторинга в обобщенном виде 

регламентируется статьей 28 главы XII Закона Республики Узбекистан "Об охране окружающей среды", 

который был принят 9 декабря 1992 г. Согласно данному закону, проведение мониторинга в нашей стране 

осуществляется Комитетом по охране природы и утверждается Кабинетом Министров. В отличие от 

государственных кадастров, геоэкологический мониторинг осуществляется не только государственными 

органами, а его проводят также негосударственные органы, органы самоуправления, научные и учебные 

учреждения, однако их сведения и заключения носят рекомендательный характер. 

Геоэкологический мониторинг отличается от других методов наблюдения за состоянием окружающей 

среды в деле контроля устойчивого развития тем, что его результаты доступны для широких слоев населения. 

Данные геоэкологического мониторинга свободно предоставляются государственным органам и 

правительству, юридическим и физическим лицам (за определенную плату). Данные геомониторинга могут 
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служит основанием для применения срочных мер по обеспечению стабильного развития государств и 

сообществ, а также для регулирования трансграничных проблем. 

Таким образом, геоэкологические аспекты устойчивого развития, как неотъемлемая часть 

экологического оценки служит научно-практической основой в деле реализации концепции ООН по УР. 
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Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей мировой экономики. За последние 

несколько лет рынок туристических услуг в значительной степени изменился. В развитии туриндустрии 

наблюдаются следующие ключевые тенденции: глобализация и концентрация бизнеса; оптимизация 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/2
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предложений с учетом требований и тенденций развития рынка; работа на долгосрочную перспективу; 

внедрение новых технологий в деловую стратегию предприятий. Помимо вышеперечисленных тенденций 

следует отметить роль социально-экономических изменений, влияющих на весь туристический рынок в целом. 

Мировой финансовый кризис, постепенное ослабление курса национальной валюты, возрастание 

международной напряженности, - все это заставило миллионы россиян либо отказаться от ранее 

запланированного отдыха, либо – изменить его географию. 

Ростуризм опубликовал данные по турпотоку за первое полугодие 2015 года, которые показали спад 

выездного туризма на 33,8 %. В Российском союзе туриндустрии это падение назвали рекордным за 

последние 20 лет [1, с. 12]. Согласно опубликованным Ростуризмом статистическим данным, в первом 

полугодии 2015 года за рубеж выехало на 33,8 % российских туристов меньше, чем за тот же период 

прошлого года. «Мы наблюдаем статистику туризма с 1995 года. Такого сильного падения не было ни в 

кризис 1998 года (тогда выезд с целью туризма сократился на 24,4 %), ни в 2009 году (минус 22,6 %)», – 

отмечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, Ирина Тюрина. По данным обновленной 

статистики, общий выезд за рубеж граждан России составил за первое полугодие 2015 года 16,4 млн. поездок, 

сократившись на 24% к аналогичному периоду прошлого года, выезд с целью туризма упал на 33,8%, до 5,4 

млн. поездок. Участники рынка оценивают падение своих объемов из-за кризиса и ослабления рубля в 30–50 

%. Кроме того, в мае – июне 2015 года участники рынка зафиксировали падение выездного туризма 

практически по всем направлениям. Значительно сократился поток россиян в Турцию: в мае 2015 года 

падение составило 28 %, а в июне – 19 % к соответствующим периодам предыдущего года. Турпоток в 

Испанию за эти месяцы сократился на 30 и 47 % соответственно, на кипрском направлении падение 

составило 20 и 24 %. 

На развитие туристской отрасли в России существенное влияние оказывают спросовые ограничения. 

Как свидетельствует мировой опыт, реальная возможность участия населения в путешествиях возникает 

лишь при наличии определенного уровня душевого потребления. Уровень доходов массового российского 

потребителя делает недоступным для него большую часть предлагаемых туристских услуг. Глубокий спад в 

сфере выездного туризма обусловлен главным образом этой причиной. Рост въездного туризма не 

противоречит данному утверждению, а лишь является свидетельством высокой дифференциации доходов в 

обществе. 

Даже поверхностный взгляд на основные тенденции развития современного туризма обнаруживает 

противоречие: с одной стороны, мы наблюдаем глобальный бум в развитии мирового туризма; с другой – 

стагнацию и прямую деградацию внутреннего и въездного российского туризма. За последние три 

десятилетия число туристов в мире увеличилось почти в 4 раза, а доходы от мирового туризма – более чем в 

25 раз. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. количество международных туристских 

поездок составит 1 млрд 602 млн, а поступления от туризма достигнут 2,0 трлн долларов. Между тем в 

России, картина иная: вследствие ослабления курса рубля и санкций со стороны западных стран, с 2014 года 

темпы развития туристской отрасли замедлились, а выездной туризм «упал» в 2014 г. на 10%, а по итогам 6 

месяцев 2015 г. на 30%. Все это происходит на фоне банкротств ведущих туроператоров России [2, с. 338]. 

Тенденцией уходящего года, которая обязательно получит продолжение, является увеличение спроса 

на российские курорты. Для этого была масса причин: от девальвации рубля до роста патриотических 

настроений и рекомендаций сотрудникам силовых структур и членам их семей отказаться от зарубежных 

поездок. Прирост внутреннего туристического потока по сравнению с 2014-м годом составил 25 – 30%. Мы 

вправе ожидать продолжения роста, но только в том случае, если удастся избежать ценового сговора и 

массового повышения стоимости в средствах размещения. В существующих условиях туристический рынок 

проявляет большую, чем раньше, ценовую чувствительность, которая при отрицательной динамике общих 

объемов приводит к перераспределению спроса между выездным и внутренним туризмом. При падении 

реальных доходов населения, в первую очередь упадет спрос в бюджетных сегментах, и потребитель будет 

переориентироваться на направления с более выгодной курсовой разницей. Компаниям стоит иметь широкий 

продуктовый портфель, чтобы удержать потребителя, предложив ему более дешевый туристический 

продукт. В связи с этим компаниям рекомендуется рассмотреть возможность заключения контрактов с 
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бюджетными гостиницами и другими средствами размещения; исключения из турпакета дополнительных 

опций, таких как страховки и экскурсии; рассмотрения в составе турпакета альтернативных вариантов 

авиаперевозок, возможно с менее удобными стыковками, но с более выгодными ценовыми предложениями. 
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Аннотация 

Экстремальные виды туризма в настоящее время развиваются быстрыми темпами по всему миру. В 

Республике Башкортостан тоже необходимо развивать данный вид активного отдыха. С этой целью в статье 

рассмотрены природные составляющие региона для перспективного развития экстремальных видов туризма. 
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Республика Башкортостан – удивительный край. Ни один турист не проходит стороной такие 

уникальные природные объекты, как гора Иремель, пещера Шульган-Таш (Капова), Стерлитамакские 

шиханы и многие другие. Туризм в регионе хорошо развит и здесь присутствуют большинство видов 

активного отдыха. В наше время более популярным среди любителей туристов становятся экстремальные 

виды туризма, которые малоразвиты в Башкирии. 

В общем понятии экстремальный туризм – это путешествия с повышенным риском для здоровья. В 

Европе экстремальный вид туризма начал быстрыми темпами развиваться еще в конце 80-х – начале 90-х 

годов. А в России – с середины 90-х. К экстремальным видам туризма относятся, например, дайвинг, 

альпинизм, сплавы, спелеотуризм, поездки на горных велосипедах и ряд других. Самыми перспективными 

местами для развития данного вида туризма в России являются Сахалин, Алтай и Камчатка. В этих местах 

можно построить высококлассные горнолыжные курорты. Также есть много мест для спелеологии, 

альпинизма, рафтинга. При удачном исходе эти края заинтересуют жителей из многих зарубежных стран. И 

в Республике Башкортостан есть множество мест и все условия для развития экстремальных видов туризма. 

Природные составляющие региона также позволяют их развивать. В восточной части республики 

расположены Уральские горы, которые являются основным местом для развития практически всех видов 

туризма. Рассмотрим подробнее их по видам. 

В республике есть прекрасные условия для занятий водным туризмом и сплавов: большое количество 

рек – и спокойных равнинных, и бурных горных, берега их довольно живописны. Так что водный туризм в 
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регионе давно пользуется большой популярностью. Наиболее известны сплавы по рекам Белая, Инзер, Ай и 

Зилим. Каждая из них отличается своим набором природных особенностей. 

Река Белая характеризуется не очень быстрым течением и отсутствием опасных порогов. Инзер 

безопасен для туристов в конце мая – начале июня, когда течение более спокойное. В более раннее время 

прохождение некоторых порогов может быть опасным даже для опытных туристов. А летом река спокойная, 

подходит и для семейного сплава. Вода реки Ай очень спокойная, практически нет опасных участков, по 

берегам много пещер со следами первобытных стоянок. Для любителей уединенной дикой природы 

подходит река Зилим, по берегам рек живописная и захватывающая природа. Также туристы сплавляются по 

рекам Юрюзань, Сим, Лемеза и Уфа. 

Республика Башкортостан – край, богатый пещерами, в основном карстовыми. Это является 

предпосылкой для развития спелеотуризма. Большинство пещер республики (90%) расположены в пределах 

Южного Урала и особенно на его западном склоне (61%)[3]. 

По сравнению с соседними регионами, спелеоресурсы Республики Башкортостана велики – это треть 

всех пещер Урала и Приуралья [2]. Часть спелеологических объектов республики просто уникальна. Многие 

пещеры республики являются ее природным и культурно-историческим наследием, 36 из них имеют статус 

Государственных памятников природы, еще 115 заслуживают данного статуса [1]. 

В летнее время половина пещер РБ довольно теплые с температурой воздуха более 10○С. В 49 пещерах 

республики сохраняются постоянные наледи, а зимой в привходовых частях большинства остальных 

возникают ледяные сталактиты, сталагмиты и густая бахрома инея. Самые холодные из пещер РБ: Ледяная-

Липовая, Кутукская-1, Кутукская-3, Косубай, Холодная Яма, Им. Е.П.Юшиной, что определяется их 

морфологией и, как следствие, ледниками и снежниками. 

Практически все пещеры имеют огромное туристско-экскурсионное значение. Туристская 

привлекательность и популярность пещер непосредственно зависит от их научно-прикладной значимости: 

чем ценнее и уникальнее пещера, тем больший интерес она вызывает. 

Большинство посетителей пещер – не подготовленные люди, посещающие пещеры из любопытства. 

Гораздо меньше (10%) – спелеотуристы, посещающие пещеры с целью их спортивного прохождения. 

Спелеологов в пещерах еще меньше – 1% (около 500 чел. в год). 

Самым частым видом активного отдыха в Республике Башкортостан является пешие туры. Наиболее 

известны пешеходные туры на гору Иремель, который является второй по высоте горой в республике. В 

основном туристы начинают свой путь со стороны Тулюка в Челябинской области. Проложены специальные 

тропы, которые помогают туристам легко преодолеть путь. Без специализированной тропы подниматься на 

гору не является безопасным, особенно в зимнее время, так как ее подножие окружено густым лесом, а зимой 

наблюдаются очень низкие температуры. 

Еще одним видом экстремального туризма, который в последнее время приобретает все большую 

популярность, является снегоходные маршруты. На южном Урале есть все условия для развития данного 

вида отдыха. Заснеженные горные хребты с резкими перепадами высот, живописная природа и множество 

памятников природы сделают тур надолго запоминающимся. До 2014 года в Башкирии были только 

несколько коротких снегоходных маршрутов. А в прошлом году усилиями Экологического объединения 

«Тенгри» стал функционировать новый, 1000-километровой протяженностью снегоходный пробег 

«Уральский хребет». Данный маршрут привлек туристов из разных регионов России и тем самым доказал 

способность республики в проведении столь масштабных проектов. В свою очередь зимние снегоходные 

маршруты в летний период можно проводить на квадроциклах. 

Таким образом, на территории Республики Башкортостан можно развивать многие виды 

экстремального туризма, природные условия подходят для их осуществления.  
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О ВЛИЯНИИ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА НА ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

 

Аннотация 

В статье на основе исследования влияния золошлакоотвала Череповецкой ТЭЦ на подземные воды 

определены масштабы загрязнения грунтовых вод вблизи объекта исследования. Рассматривается вынос 

подземным потоком загрязняющих компонентов (тяжелых металлов) в поверхностные воды. Кроме того, 

проведена оценка степени санитарно-экологического неблагополучия территории по нормативным 

документам. 
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Объектом исследования является золошлакоотвал (ЗШО) Череповецкой ГРЭС (объемом 25 млн м3), 

куда складируются золошлаковые отходы по системе внешнего гидрозолоудаления.  

Исходя из технико-экономических позиций, рекомендуется вариант наращивания дамб с внутренней 

стороны, что обеспечивает складирование золошлаков объемом 16,0 млн. м3. Преимущество данного 

варианта в том, что при отсыпке ограждающей дамбы с внутренней стороны существующей дамбы 

местоположение существующей дренажной канавы, предусмотренной для защиты территории от 

подтопления, канавы и емкости осветленной воды сохраняются прежними.  

Территория исследований расположена в Вологодской области. Золошлакоотвал находится на левом 

берегу р. Суда, в 0,5-0,7 км от русла реки, в южной части болота под названием «Большое болото». 

Информация о геологическом строении и гидрогеологических условиях территории взята из 

Объяснительной записки к Геологической карте СССР масштаба 1:200 000 лист О-37-VIII [1] и дополнена 

материалами инженерных изысканий [2]. Фоновые данные о геоэкологической ситуации территории 

основываются на материалах отчета [3].  

В четвертичных отложениях развиты грунтовые воды. С поверхности наибольшее развитие имеют: 

болотный водоносный горизонт и валдайский озерно-ледниковый водоносный горизонт. Уровень подземных 

вод повторяет в общих чертах рельеф дневной поверхности. Воды четвертичных отложений пресные с 

минерализацией 0,1-0,7 г/дм3 гидрокарбонатные с переменным катионным составом умеренно-жесткие.  

Питание водоносных подразделений осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Атмосферные осадки и поверхностные воды оказывают существенное влияние на формирование 

химического состава подземных вод и их загрязнение. 

Гжельский водоносный горизонт C3g залегает под четвертичными водоносными горизонтами и 

отделен от них в большинстве случаев моренным относительно водоупорным горизонтом. Воды горизонта 
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пресные гидрокарбонатные. В долине р. Суда подземные воды гжельского горизонта – сульфатные 

кальциевые с минерализацией 1,5–4,0 г/дм3, что определяется загипсованностью водовмещающих 

карбонатных пород.  

Золошлакоотвал Череповецкой ГРЭС является и главным источником воздействия на природные 

компоненты и более конкретно на состояние грунтовых вод.  

Атмогенное воздействие проявляется в испарении с акватории накопителя и ветровом переносе 

твердых частиц (пылении) с сухих участков ЗШО, что приводит к накоплению на поверхности и в почвах 

загрязняющих компонентов, в том числе и тяжелых металлов. Почва как депонирующая среда накапливает в 

себе загрязняющие компоненты, поступающие с инфильтрационным питанием – рис. 1. На рисунке 

отчетливо видна работа геохимических барьеров в почвенном горизонте на глубине 5 см. по скачку величины 

Zc – суммарного показателя загрязнения по группе металлов.  

Часть металлов (в подвижных формах) может транзитом следовать через почвенный горизонт в 

грунтовые воды и загрязнять их.  

 
Рисунок 1 – Эпюры распределения величины Zc (суммарного показателя загрязнения)  

группы металлов в почве. 

 

Загрязнение грунтовых вод – основное негативное воздействие золоотвала на компоненты 

окружающей среды, т.к. с подземными водами загрязняющие компоненты могут переноситься на 

значительные расстояния. Источником загрязняющих веществ является осадок ЗШО и осветленная вода.  

По результатам анализов в шламе золоотвала содержатся большие количества загрязняющих 

компонентов, в том числе и тяжелых металлов (ТМ) – табл. 1. 

Таблица № 1. 

Содержание загрязняющих компонентов в шламе ЗШО 

Компонент 

Содержание 

в шламе, мг/кг 

*Фоновое 

содержание валовых 

форм ТМ, мг/кг 

Железо 

Кадмий 

Марганец 

Медь 

Никель 

Свинец 

Алюминий 

Цинк 

Нефтепродукты 

Сульфаты 

47063,6 

1,48 

390,6 

42,35 

197,6 

21,4 

99500,0 

11,77 

24,0 

508,3 

- 

0,05 

- 

8,0 

6,0 

6,0 

- 

28,0 

- 

- 

* - Фоновое содержание валовых форм ТМ в дерново-подзолистых  песчаных и супесчаных почвах 

(Методические указания…, 1992)  

 

Как видно из таблицы № 1, концентрация загрязняющих компонентов в шламе значительно превышает  
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фоновое содержание в почвах (за исключением цинка), что указывает на золоотвал как на источник 

поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды.  

Механизм поступления веществ в грунтовые воды достаточно прост – фильтрация через днище 

накопителя и дамбу, т.к. дамба отсыпается местным намывным песком. Песок пылеватый, глинистый и 

торфянистый имеет коэффициент фильтрации (Кф) даже при плотном сложении 1-2,5 м/сут. – величина для 

таких условий (перепадов уровней) значительная.  

Оценка степени техногенного влияния, существующего ЗШО на грунтовые воды проводилась в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к охране подземных вод от загрязнения». Санитарные 

правила СП 2.1.5. 1059-01. 

Результатом оценки качества воды могут быть интегральные показатели, состава воды (по которым 

зафиксировано превышение предельно допустимых показателей – ПДК). В нашем случае мы имеем 

результаты по нескольким оцениваемым показателям и рассчитали суммы приведенных концентраций 

компонентов, то есть отношение их фактических концентраций к ПДК. 

Согласно гигиенических требований сумма приведенных концентраций рассчитывается для веществ с 

одинаковым Лимитирующим Признаком Вредности (ЛПВ) – органолептическим или санитарно-

токсикологическим. При использовании в расчетах средних концентраций компонентов 2-го класса 

опасности, нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности (Al, Cd, формальдегид) 

была получена величина 16,8 – т.е. во столько раз качество грунтовых вод хуже нормы.  

В целом, степень влияния техногенного фактора на качество подземных вод оценивается как 

«опасное», согласно гигиенической классификации. Это выражается в «стабильном превышении 

нормируемыми компонентами фоновых показателей при их максимальных уровнях более ПДК». Грунтовые 

воды на участке между золонакопителем и рекой Судой в настоящее время имеют значительную степень 

загрязнения, так как средние концентрации нескольких нормируемых показателей постоянно превышают не 

только фоновые значения, но и ПДК, т. е. вода не соответствует нормативным требованиям СанПиНа. 

Таким образом, на фоне стабильного сохранения негативных значений основных показателей, включая 

высокотоксичные вещества, за период более двух лет и ввиду того, что отклонения от нормы наблюдаются 

по нескольким критериям можно сделать заключение о степени санитарно-экологического неблагополучия 

территории. Согласно “Критериев оценки экологической обстановки территорий…,1992”, ситуация вокруг 

золошлакоотвала по уровню загрязнения грунтовых вод уже классифицируется как “чрезвычайная 

экологическая ситуация”. Так происходит вынос подземным потоком тяжелых металлов в реку Суду. 
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