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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Аннотация 

Статья посвящена обоснованию новых подходов к построению развивающего обучения школьников 

на уроках математики, его структуре, формам выражения, цели и задачам. Развивающее обучение позволяет 

использовать в обучении дидактические игры, дискуссии, методы обучения, направленные на обогащение 

творческого воображения, мышления, памяти и речи. Основная роль развивающего обучения заключается 

в организации учебной деятельности ученика, направленной на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной 

жизненной позиции. В статья раскрыты основные характеристики развивающего обучения. Научное 

решение развивающего обучения является важной и актуальной для успешной работы в современных 

условиях.                                                           

Ключевые слова: 

развитие, обучение, урок, характеристики развивающего обучения, рефлексия. 

 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальной становится технология развивающего 

обучения. Под развивающим обучением, по мнению В.В.Давыдова, понимается новый, активно – 

деятельностный тип обучения, идущий на смену объяснительно – иллюстративному типу. В ходе 

применения развивающего обучения происходит стимулирование познавательной деятельности, 

активизация процессов самопознания, саморазвития, самообразования. Развивающее обучение отдаёт 

приоритет развивающей функции обучения по отношению к информационной.                                               По 

– моему мнению, главной целью развивающего обучения является формирование у учащихся потребности 

в самообразовании, самовоспитании, создании различных ситуаций, которые способствуют повышению 

мотивации, улучшению эмоционального фона урока, создаются условия успешной социализации личности, 

умение анализировать и осознавать информацию.                              

Я считаю, что ведущие идеи заключаются в самостоятельности мышления, способности к 

самообразованию и саморазвитию.   

Изучив развивающую систему Эльконина – Давыдова, пришла к выводу, что развивающее обучение 

– это: 

 дифференциация этапов обучения согласно психическому развитию ребенка; 

 ориентация на ближайшую зону развития с обновлением содержания обучения; 

 активная деятельность ребенка, создание условий для этой деятельности, а не передача готовых 

знаний; 

 предметность, то есть самостоятельное определение предмета изучения и представление его в виде 

процесса, системы, модели, знаков [1]. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении в условиях ФГОС выступают активные 

методы обучения (АМО): 

метод проектов – форма организации учебного процесса, ориентированная на творческую 

самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 
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волевых качеств и творческих способностей в процессе создания новых продуктов, обладающих 

объективной или субъективной новизной, имеющих практическую значимость; 

групповые обсуждения – групповые дискуссии по конкретному вопросу в относительно небольших 

группах учащихся (от 6 до 15 человек); 

мозговой штурм – специализированный метод групповой работы, направленный на генерацию новых 

идей, стимулирующий творческое мышление каждого участника;       

деловые игры – метод организации активной работы учащихся, направленный на выработку 

определенных рецептов эффективной учебной и профессиональной деятельности; 

ролевые игры – метод, используемый для усвоения новых знаний и отработки определенных навыков 

в сфере коммуникации. Ролевая игра предполагает участие не менее двух «игроков», каждому из которых 

предлагается провести целевое общение друг с другом в соответствии с заданной ролью; 

баскет-метод – метод обучения на основе имитации ситуаций; 

тренинги – обучение, при котором в ходе проживания или моделирования специально заданных 

ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить 

свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам; 

обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

анализ практических ситуаций (case-study) – метод обучения навыкам принятия решений; его целью 

является научить учащихся анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути решения; 

система кластеров [2]. 

Урок остается основным элементом образовательного процесса, но в системе Л.В.Занкова его 

функции, форма организации могут существенно варьироваться. Основные его инвариантные качества:                                                                              

цели подчиняются не только сообщению и проверке ЗУН, а и другим группам свойств личности;                                                                                                  

полилог в классе, основанный на самостоятельной мыследеятельности детей;    сотрудничество учителя и 

ученика.  

Методическая цель - создание на уроке условий для проявления познавательной активности 

учеников. 

Эта цель достигается следующими путями:    

учитель создает проблемные ситуации, коллизии; 

использует разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие 

раскрывать субъектный опыт учащихся; составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися;                                          

создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.;    

использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее 

значимые для него вид и форму учебного содержания;     оценивает не только конечный результат 

(правильно - неправильно), но и процесс деятельности ученика;  

поощряет стремление ученика находить свой способ работы (решения задачи), анализировать 

способы работы других учеников, выбирать и осваивать наиболее рациональные [3].    

В своей работе  пытаюсь раскрыть активность, понимание окружающего и интерес ко всему новому 

у обучающихся.  

Моя задача как учителя заключается в следующем: построить процесс обучения так, чтобы каждое 

затраченное усилие по получению знаний проходило в условиях постоянного совершенствования 

познавательных способностей учеников. Учащихся надо учить так, чтобы они сами смогли работать, делать 

и проверять различные предположения, догадки, учить их обобщать изученные факты, творчески 

использовать знания в новых ситуациях. 
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Аннотация 

В статье представлены методы, приёмы и средства принципа метапредметности на уроках. 

Рассматривается проблема формирования субъектной позиции школьника при освоении предметных и 

метапредметных умений. Определены методические направления по совершенствованию применения 

метапредметных умений  с помощью усиления прикладной направленности. Определены общие подходы к 

организации образовательного процесса. Новизна данного принципа заключается в использовании целого 

пласта задач практической направленности на умение использовать приобретённые знания в повседневной 

жизни. Материалы представляют интерес для педагогов. 

Ключевые слова:  

метапредметные связи, метаспособы, субъект учебной деятельности, метапредметность,  

рефлексия, умственное действие, метапредметные методы. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования включают 

следующие метапредметные (междисциплинарные) учебные программы: 

 Формирование универсальных учебных действий; 

 Формирование ИКТ- комптетентностей обучающихся; 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом [1]. 

Чем же метапредметный урок отличается от традиционного? На что следует опираться? 

Структура урока в режиме метапредметного подхода сильно отличается от традиционного по ряду 

элементов (по Хуторскому А.В.). 

1. Так, стадия вызова предполагает, что тему урока учитель не сообщает в готовом виде, а, 

используя различные методические приемы, добивается от учащихся формулировки темы и проблемы 

урока. 

2. На стадии мотивации в ходе обсуждения вопроса «Что нам надо знать для решения проблемы?» 

учащиеся самостоятельно формулируют цель следующего этапа урока, составляют его план. 

3. При изучении нового материала использую приемы педагогической техники, которые 

обеспечивают развитие у обучающихся навыков работы с различными источниками информации (учебник, 

справочники, дополнительные материалы, Интернет). Учащиеся осуществляют учебные действия по 
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намеченному плану (применяются групповая и индивидуальная форма организации деятельности). 

4. При отработке умений часто использую ИКТ-технологии.  

5. На стадии оценивания и рефлексии обучающиеся самостоятельно оценивают свою деятельность 

и деятельность товарищей по предложенной схеме. Домашнее задание учащиеся могут выбирать из 

предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей. 

Возможности формирования метапредметных умений заложены в ряде методик, подходов и 

технологий: 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология, основанная на реализации проектной деятельности; 

 Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения; 

 Исследовательская деятельность; 

 Технология развития критического мышления; 

 ТРИЗ-технология и т.д. [2]. 

Преподавание  математики в школе направлено на достижение следующих целей в метапредметном 

направлении:    

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;    

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности  [1] 

Математика позволяет обеспечить формирование как предметных, так и общеучебных 

(метапредметных) умений школьников, которые в дальнейшем позволят им применять полученные знания 

и умения для решения собственных жизненных задач.  

В процессе учебной деятельности я формирую у учащихся:   

умение самостоятельно  планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, умение осуществлять контроль 

по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Эти умения можно достаточно эффективно формировать при использовании системы оценки и контроля 

знаний учащихся.   

Контрольно-оценочная деятельность подразумевает контроль учебной работы учащихся во всех его 

видах и на всех этапах учебного процесса, оценку результатов работы учащихся, их учет, корректировку 

учебной деятельности отдельных учащихся. 

Учет результатов усвоения работы ведется, начиная с уроков объяснения нового материала, начиная 

с первых минут урока, т. е. с контроля над усвоением изученного, с проверки домашнего задания и 

закачивания выставлением четвертных и годовых оценок. Такие метапредметные умения, как умение 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения, а также умение организовывать учебное сотрудничество;   

умение работать в группе: т. е. находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение можно формировать с использованием 

таких  форм работы на уроках математики, как воспитание выбора ученика (технология сотрудничества).                                                                                                   

Выбор формы подразумевает разнообразие форм учебы, в частности выбор учеником различных 

социальных ролей.     

Выбор содержания означает как возможность выбора самих заданий, так и изменение условий этих 

заданий, т.е. вариативность. На уроках математики используются как индивидуальные, так и групповые 
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формы работы детей. При этом развитие роли ученика в группе будет означать увеличение уровня выбора. 

И осознанная самостоятельная работа ученика - это как раз и есть высшая форма выбора, сотрудничества 

ребенка самим с собой. Так при фронтальном опросе учитель и ученик находятся в диалоге, учитель просит 

пояснить какую-то мысль, вырабатывает культуру поддержания диалога у учеников. Эта работа 

продолжается  в парах, где функции  учителя выполняют ученики - одни ученики задают вопросы, другие 

отвечают на эти вопросы. Роли учащиеся выбирают себе сами.     

Такие метапредметные компетентности, как умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки, успешно формируются при выполнении учебных проектов и 

исследовательских работ.  

Одним из моментов модернизации современного математического образования является усиление 

прикладной направленности школьного курса математики, то есть осуществление связи его содержания и 

методики обучения с практикой.  

Использование практических задач не только повышает мотивацию к математике, но и развивает 

метапредметные компетенции.                                                                                                                

Использование метапредметной технологии в преподавании математики дает возможность развивать 

мышления у всех учеников. Суть такого подхода заключается в создании учителем особых условий, в 

которых дети могут самостоятельно, но под руководством учителя найти решение задачи. При этом педагог 

объясняет ребятам понимание сути задачи, построение эффективных моделей. Ученики могут выдвигать 

способы решения зачастую методом проб и ошибок.  Это не усложнение, а увеличение эффективности 

работы детей, причем многократное. 
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Аннотация 

Нами рассмотрен электропроводность высокоэнтропийных сплавов с точки зрения термодинамики. 
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Получено уравнение, которое показывает зависимость электрических свойств от энергии Гиббса G0, от 

температуры Т, от концентрации числа электронов N  и которое позволяет прогнозировать формирование 

высокоэнтропийные сплавы. 

Ключевые слова: 

 высокоэнтропийный сплав, термодинамика, энтропия, температура, электропроводность, энергия Гиббса. 

 

Введение. Отличительной особенностью высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов) от традиционных 

является то, что эти сплавы имеют высокую энтропию смешения, которая влияет на образование структур 

на основе твердых растворов [1]. Несмотря на то, что ВЭСам посвящено за 15 лет огромное количество 

работ, в основном структурным и фазовым превращениям, электрическим свойствам посвящено 

значительно меньше работ. Так, можно отметить работы [2-4], где рассмотрены температурные 

зависимости электрических свойств сплава AlCrFeCoNiCu.  

Согласно результатам обработки экспериментальных данных, приведенных в работе [2], зависимость  

ρm(Т)  при  низких температурах  в  пределах  погрешности  измерений  описывается  линейно-квадратичной 

функцией: 
2

0m
bTaT)T(        (*) 

характерной для ферромагнитных сплавов [5]. Значения остаточного сопротивления ρ0, 

свидетельствуют о том, что структурная и фазовая перестройка в результате  нагрева  сплава  AlCrFeCoNiCu  

до  Т  ~  900  К  сопровождается  существенным уменьшением  его  величины,  то  есть  в  сплаве  происходят  

заметные  процессы  атомного расслоения  и  упорядочения.  Однако, температурно зависящая часть  

сопротивления  после отжига образца изменяется менее значительно. 

Мы рассмотрим электропроводность ВЭСов с точки зрения термодинамики, используя наш подход, 

изложенный в работах [6-8]. 

Описание модели. «Квазисвободные» электроны будем рассматривать как систему 

невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные 

взаимодействием электронов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от 

взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные процессы приводят к тому, что 

вторичное поле всегда меньше первичного, вызывающего отклик системы. 

Поскольку подсистема электронов обменивается с термостатом только энергией, то 

соответствующий им ансамбль частиц будет каноническим. В этом случае выражение для статистической 

энтропии имеет вид: 

 
i

ii
,flnfkS              (1) 

где fi - функция распределения; k - постоянная Больцмана. Дифференцируя по времени и преобразуя, 

получим: 

   ,fPfPflnfln
2

k

dt

dS
jjiiij

j,i
ji

    (2) 

где Pij - вероятность перехода из начального i (с энергией Ei) в возбужденное состояние j (с энергией Ej).  

Для диссипативных процессов принцип детального равновесия имеет вид: 

,e
Pg

Pg
kT

EE

jij

iji
ij

                  (3) 

где gi, gj - статистические веса для уровней Ei и Ej. 

Каноническая функция распределения: 

 
kTE

ij

ije
Z

1
f


   (4) 
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где статистическая сумма: Z=e-G/kT, G - потенциал (свободная энергия) Гиббса системы термостат + 

система электронов.  

Положим, что не конфигурационная часть потенциала Гиббса линейно зависит от концентрации 

электронов N: 




N

kTG ),N(he                 (5) 

где h(N)= ω(N)
kTGe ; ω(N) - статистический вес. 

Опуская промежуточные вычисления, находим: 

 .e
g

g
1

kT

EE
eeeP

2

k

dt

dS

j,i

kT

EE
2

j

iijkTENkTG

ij

ji

i
0

 




















 




          (6) 

Пренебрегая малыми членами и заменяя сумму интегралом, получим: 

 







 







kT

NGE
exp

k

S2
P

0

m             (7) 

где ΔS - изменение энтропии в диссипативном процессе; Em – среднее значение энергии основного 

состояния электронов (энергия активации); τ – время релаксации. 

Для функции отклика Ф системы на внешнее поле имеем: 

 
PF

F
Ô


 ,   (8) 

где Р – вероятность диссипативного процесса; F определяет вероятность перехода в возбужденное 

состояние за счет первичного внешнего поля, причем F = 1/τр, где τр – время жизни возбужденного 

состояния. Тогда имеем: 

 








 











kT

NGE
exp

k

S2
1

1
Ô

0

mp

.     (9) 

Обозначая предэкспоненциальный множитель через С, получим: 








 




kT

NGE
expC1

1
Ô

0

m

               (10) 

Рассмотрим сначала гомогенную изотропную среду, которая содержит N  электронов проводимости 

и характеризуется термодинамическим потенциалом Гиббса G Возникновение тока плотностью j в среде 

является откликом системы невзаимодействующих электронов на внешнее поле и имеет вид (10), где 

e,eEE
m
  - заряд электрона. После линеаризации (10) при jÔ   (в скалярном виде), получаем: 

.N
G

eE

C

kT
j

0

1

                                   (11) 

Когда constN  , мы из (11) имеем закон Ома в дифференциальной форме: 

 Ej  ,                         (12) 

где .
G

Ne
1

C

kT

G

Ne

C

kT
0

1

0

1









  

Проводимость  связана с удельным сопротивлением  соотношением: 

 NeG1 0 .     (13) 

Обсуждение результатов. Таким образом, гетерогенность твердых растворов будет сказываться на 

ее электропроводности через энергию Гиббса 
0G . А энергия Гиббса 

0G  по Булаху А.Г. [9] – G0=a+bT+cT2, 
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что с учетом (13) и (*) дает: 

.bTaT)T( 2

0
              (14) 

Уравнения (*) и (14) совпадают. Обсудим теперь этот вопрос. 

Поскольку, как известно, 

,PVTSHG0                             (15) 

где Н – энтальпия; Т – температура; S – энтропия; V – объем. 

Изменение энергии Гиббса в общем случае равно: 

.PVVPSTHG0                          (16) 

Из уравнения 15 следует, что возможность самопроизвольного протекания химических реакций 

зависит от соотношения величин ∆Н и Т∆S [10]. 

Общая энтропия смешения складывается из четырех составляющих: конфигурационная, Sконф, 

колебательная, Sv, магнитная, Sm, электронная, Se [10].  

Следовательно, энтропия смешения:  

.SSSSS
emêîíôñìåø




              (17) 

По мнению автора работы [1], для случая многокомпонентных высокоэнтропийных сплавов 

состоящих из 5 и более элементов конфигурационная энтропия смешения доминирует над тремя другими 

составляющими. Таким образом, увеличение количества элементов должно снижать свободную энергию 

из-за роста вклада энтропии смешения. 

Расчетные формулы параметров представлены в работе [11]:  

- энтропия смешения: 

,iiñìåø
clncRS                 (18) 

где R – универсальная газовая постоянная, ci – содержание (ат. %) i-того элемента в сплаве;  

– энтальпия смешения:  

,cc4H
jiijñìåø                    (19) 

Но в работе [11] не учитывается параметр ∆P из уравнения (11), который для ВЭСов играет 

значительную роль [12]. 

Зависимость (13) должна наблюдается и от концентрации числа электронов N : ρ ~ (1/N ). Такой 

зависимости нами не обнаружено, но можно поступить по иному. Исследования показали [13], что 

дополнительная добавка в высокоэнтропийный сплав количества атомов какого-либо базового элемента 

будет оказывать влияние на параметр решетки и соответственно на такие характеристики, как модуль 

упругости и твердость (и электрические  характеристики). В табл. 1 представлены результаты 

дополнительного легирования эквиатомного сплава VNbTaCrMoW с ОЦК решеткой различными базовыми 

элементами на характеристики контактного модуля упругости (Er) и твердости (Н) [13].  

Представленные данные наглядно демонстрируют, что снижение расчетного атомного радиуса 

сопровождается увеличением контактного модуля упругости и твердости независимо от модуля упругости 

атомов вводимого дополнительно элемента.  

Таблица 1  

Соотношение расчетной величины усредненного атомного радиуса с контактным модулем упругости и 

твердостью в высокоэнтропийных сплавах [13] 

Состав Расчетный атомный  

радиус, нм 

Er, 

ГПа 

H, 

ГПа 

VNb2TaCrMoW 0,1370 111 6,1 

VNbTaCrMo2W 0,1360 126 7,2 

VNbTaCrMoW 0,1361 127 7,2 

NbCrMoV2TaW 0,1358 131 8,4 

NbCr2MoV2TaW 0,1344 134 9,0 

VNbTaCr2MoW 0,1341 155 10,5 

NbCr2MoVTaW 0,1331 167 13,0 
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Заключение. Таким образом, нами получено уравнение (13), которое показывает нелинейную 

зависимость электропроводности от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа 

электронов N  и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийные сплавы. 

Благодарность 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 

 Список использованной литературы: 

1. Yeh J.W., Chen Y.L., Lin S.J. High-entropy alloys – a new era of exploitation // Materials Science Forum. 2007. 

Vol. 560. – P. 1-9. 

2. Ивченко М.В. Структура, фазовые превращения и свойства высокоэнтропийных эквиатомных 

металлических сплавов на основе AlCrFeCoNiCu // Дисс. канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург. 2015. - 167 с. 

3. Коуров Н.И., Пушин В.Г., Королёв А.В. и др. Структура и физические свойства быстрозакаленного из 

расплава высокоэнтропийного сплава AlCrFeCoNiCu // ФТТ. 2015. том 57. вып. 8. – С. 1579-1589. 

4. Погребняк А.Д., Багдасарян А.А., Якушенко И.В., Береснев В.М. Структура и свойства 

высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе // Успехи химии. 2014. Т. 83(11). – С. 

1027-1061. 

5. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971. - 1032 с. 

6. Юров В.М. Термодинамика люминесцирующих систем // Вестник КарГУ. Физика. 2005. № 3(39). - С.13-

15. 

7. Юров В.М. Некоторые вопросы физики поверхности твердых тел // Вестник КарГУ. Физика. 2009. № 

1(53). - С.45-54. 

8. Халенов О.С., Юров В.М., Коровкин М.В. Термодинамические аспекты электрической проводимости 

кристаллов и твердых растворов // Фундаментальные исследования. 2014. №6. Часть 7. - С. 1384-1388. 

9. Булах А.Г.  Методы термодинамики в минералогии - М.: Недра. 1968. - 175 с. 

10. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения. – М.: Бином. Лаборатория знаний. 2009. - 

400 с. 

11. Шайсултанов Д.Г. Структура и механические свойства высокоэнтропийных сплавов системы 

CoCrFeNiX (Х=Mn, V, Mn и V, Al и Cu). - Дисс. канд. тех. наук, Белгород, 2015. – 142 с. 

12. Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А. и др. Влияние пластической деформации на фазовый состав 

и свойства высокоэнтропийных сплавов // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк. 2016. 

Випуск № 54. – С. 326-338. 

13. Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Печковский Э.П. Новый класс материалов – 

высокоэнтропийные сплавы и покрытия // Вестник ТГУ. 2013. т.18. вып.4. – С. 1938-1940. 

© Юров В.М, Гученко С.А., 2019 

 

 

 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2019 

 

~ 15 ~ 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 541.128 

Р.А.Ташкараев  

Доктор технических наук, профессор УДН им.академика А.Куатбекова 

Б.Ш.Кедельбаев  

Доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М.Ауэзова 

А.Б.Орманова  

магистр, старший преподаватель УДН им.академика А.Куатбекова 

г.Шымкент, Казахстан 
  

  МЕХАНИЗМ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ БЕНЗОЛА В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения кинетики жидкофазного гидрирования бензола на 

промотированных никелевых катализаторах и предложен механизм образования циклогексана. 

Предложено общее уравнение для расчета скорости реакции гидрирования бензола. 
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Жидкофазная гидрогенизация непредельных соединений это процесс состоящий из нескольких 

последовательных стадий транспортировка реагентов к поверхности катализатора с последующей их 

адсорбцией каталитическое превращение на поверхности и наконец десорбция продуктов реакции с 

поверхности катализатора Наиболее сложными из них являются стадии адсорбции и акты реакции на 

поверхности катализаторы имеющие химическую природу  При этом  невозможно рассчитать константы 

скорости всех указанных стадий процесса поэтому предполагаем что общая скорость реакции должна 

определяться скоростью самой медленной (лимитирующей) из этих стадий  

Влияние давления водорода на кинетику и механизм гидрирования бензола в присутствии никелевых 

катализаторов подробно изучено Д.В.Сокольским с сотрудниками [1, с. 107] Следует заметить, что 

кинетика процесса  гидрирования бензола в присутствии многокомпонентных скелетных катализаторов не 

исследовано. В связи с этим представляло большой интерес проследить, как влияет одновременное 

изменение давления водорода и температуры опыта на кинетику и механизм гидрирования бензола на 

промотированных катализаторах. 

Опираясь на литературные и экспериментальные [2,с.16, 3,с.68] данные, в этой работе  можно 

привести схему параллельного и ступенчатого гидрирования. Относительно в мягких условиях в системе 

гидрирования образуется  циклогексан. Гидрирование протекает при   адсорбции бензола с шестью  атомами 

водорода. Под влиянием структуры активных центров и растворителей, десорбируется циклогексан, 

образованный за счет частичного гидрирования адсорбированного  бензола.  

Направление гидрирование бензола зависит от степени адсорбции на поверхности катализатора и 

условий протекания реакции. Доказательством этого является селективное восстановление бензола до  

циклогексана при мягких условиях . 

Жидкофазное гидрирование бензола показано схемой из трех маршрутов. Если рассматривать бензол 

и  циклогексан как гидрирующее непредельное соединение, тогда согласно правилу Хортути, предлагаемая 

схема может быть двухлинейным независимым маршрутом. Тем более, что  циклогексан образуется в 

результате  гидрирования бензола, а также будет правильно, если считать, что адсорбция десорбированного  

циклогексана находится в новой ступени.  

Значение   конверсии бензола до  циклогексана показывает, что  рекация селективного гидирования 
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бензола протекает с образованием параллельно  циклогексана и  циклогексена. Главная задача в рекациях 

гидрирования бензола – это выбор маршрута 

В результате число ступеней и разница NS-N1  будет равна 3. Механизм образования  циклогексана и  

циклогексена в жидкой фазе объясняется следующими формулами:  

Таблица 1 

Механизм образования  циклогексана и циклогексена в жидкой фазе 

Ступени предпологаемого механизма /I/ /2/ /I/ /2/ 

1. 222AHHZA                        
I 0 I I 

2. 42ZAHZAH 
I 0 I I 

3. ZYZAH4  
I 0 I I 

4. YZAHZY 2  
I -I I 0 

5. 22ZYHHZY  
0 I 0 I 

6. ZBZYH2  
0 I 0 I 

7. BZAAZB 0 I 0 I 

YHANI 2
)(2 YHAN

II 2
)( 2  

BHYN2
)2(

 BHAN
I

2
)2( 3  

  где: Z  –  поверхностный активный центр. А,Y и В   – молеклуы бензола,  циклогексена и  

циклогексана; ZAH2, ZAH4, ZY, ZYH2, ZA – промежуточные комплексы. 

 

При гидрировании бензола и его производных одним из определяющих факторов является 

адсорбция и активация ароматического кольца на поверхности катализатора [4,с.2707]. Поэтому, 

представляет интерес выявить насколько закономерности гидрирования бензола распространяются на 

реакцию гидрирования его гомологов. 

Таким образом, повышения давления водорода температуры опыта доказывает благоприятное 

влияние на активность никелевых катализаторов с добавками ферромолибдена, феррохрома что 

способствует достижению высокой скорости реакции и максимального выхода целевого продукта – 

циклогексана [5, с.990]. 

В кинетической области, если соотношение молекул реагирующих веществ на контакте при 

изменении температуры не меняется, температурная зависимость константы может быть описана 

уравнением Аррениуса:    

                                  RТЕеКК /0                                                        (1) 

где:  К – константа скорости реакции, 

 К0 – предэкспоненциальный множитель, 

 Е – энергия активации, 

 R – универсальная газовая постоянная, 

 Т – абсолютная температура. 

Согласно уравнению Аррениуса константа скорости реакции численно равна произведению двух 

величин предэкспоненциального и экспоненциального множителей. Коэффициент Е – назван энергией 

активации реакции и может быть охарактеризован как разность теплосодержащих активированных и 

инертных молекул. При этом скорость реакции бензола в циклогексан  определяется по формуле: 

                                          

..2

..2

кб

кб

CPнKI

CPнK
W




    ,                                              (2) 

   Константа скорости реакции, как было указано выше, описывается уравнением Аррениуса, 

относительно бензола, уравнение преобразовано следующим образом: 
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..2 * кбСPн

W
К                                                                     (3)      

           Графическая зависимость: Рн2*С/W от Рн2*С (рис.1) даёт прямую с наклоном равным К’/К, а 

отрезок отсекаемый на оси ординат – 1/К, что позволяет проверить выполняемость предложенного 

кинетического уравнения (1), описывающего данный процесс.  

 
Рисунок 1 – Зависимость C/W от I/Pн2 при гидрировании бензола на промотированном  

никелевом катализаторе  

  

При этом скорость образования циклогексана определяется скоростью десорбции его с поверхности 

катализатора и описывается уравнением:                             

                                 

CPнКKI

CPнK
W






221

21

/

                                          (4) 

т.е. получаем уравнение (1), причём К=К1, К’=К1/К2. В этом случае коэффициенты уравнения имеют 

вид К=К1*К2/К1+К2 и К’=К2/К1+К2 (4).                 

                     К=К0*EXP(-E/RT);   К=К0*EXP(-Q/RT) ,                           (5) 

где: Е – энергия активации реакции; Q – теплота адсорбции реагентов. 

Таким образом, из вышеприведённых данных можно сделать вывод, что скорость реакции 

пропорциональна поверхностным концентрациям реагирующих веществ и количеству катализатора в 

данной системе и описывается уравнением:                          

                                  W= k*[C6H6]*Pн2*[K1],                                         (6) 
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СХЕМА ТОПОЛОГИИ ОБРАТНОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Источники питания коммутационного режима на основе изолированной обратноходовой топологии 

имеют напряжения на полупроводниковых переключателях, вызванные индуктивностью потерь 

трансформатора. Эти напряжения должны быть смягчены путем реализации активного или пассивного 

переключателя предпочтительно с частичным восстановлением потерь. В данной работе предлагается 

новый интегрированный полуактивный регенеративный демпфер (без потерь). Предложенная топология 

демпфера отличается индуктором демпфера, интегрированным в главный трансформатор, таким образом, 

уменьшая компонентный отсчет и сохраняя промежуток PCB.  

 

Ключевые слова: 

регенеративный демпфер,  обратноходовой преобразователь, конвертеры. 

 

Совершенствования силовых полупроводников и магнитных компонентов делают обратноходовые 

преобразователи более эффективными и, следовательно, более привлекательными для реализации 

обратноходовой топологии в практике. В работах [1]-[3] представлены активные зажимные демпферы с 

регенеративными возможностями. Есть некоторые решения демпферов [4], [5]. Их идея довольно проста и 

включает в себя коммутацию зажимного конденсатора на вход для восстановления энергии потерь 

накопленного трансформатора. Демпфер [5] является пассивным и содержит дополнительный 

вспомогательный переключатель, который синхронно с обратным главным переключателем коммутирует 

зажимной конденсатор на вход через вспомогательный индуктор. Эти два упомянутых демпфера 

характеризуются сложной структурой, но не ставят под угрозу надежность топологии обратного хода. 

Регенеративная схема демпфера для топологии обратноходового преобразователя. 

Преимущество предлагаемого демпфера было достигнуто за счет интеграции вспомогательной 

индуктивности с основным трансформатором, при этом трансформатор теперь имеет третью 

вспомогательную обмотку. Преимущество при этом заключается в том, что энергия может быть 

восстановлена непосредственно на вторичный выход с потенциалом повышения эффективности. 

Принципиальная схема предлагаемого решения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Регенеративная интегральная схема демпфера и обратноходовой преобразователь 

 

На рисунке 1 показан топологический обратноходовой преобразователь с ограничителем напряжения 

зажима, состоящим из зажимного конденсатора Cc и зажимного диода постоянного тока, а для отвода 

энергии зажима здесь используется схема, образованная вспомогательным транзистором Qaux, 

вспомогательным диодом Daux и вспомогательной обмоткой трансформатора Waux. Вспомогательный 

переключатель Qaux синхронизирован с главным переключателем и может управляться пассивно или 

активно. Синхронизация и управление Qaux с главным переключателем могут быть выполнены путем 

выстукивать от обмотки Waux или посредством дополнительной 4-ой обмотки. Хорошо видно, что 

поведение цепи сильно зависит от таких параметров, как индуктивность утечки между обмотками 

трансформатора и вспомогательной обмоткой, соотношение витков Waux/Wp. Как показано на схеме на 

рисунке 1: витки вспомогательной обмотки равны виткам первичной обмотки, Waux=Wp; связь между Waux 

и другими обмотками трансформатора слабее, чем связь между первичной обмоткой Wp и вторичной 

обмоткой Ws. Для аналитических предложений мы считаем, что все полупроводниковые переключатели 

идеальны. Рассмотрим случай, когда вспомогательный транзистор Qaux переключается в противофазе к 

основному транзистору Qm, а задержка после выключения Qaux и включения Qm. С учетом этих 

предположений рассмотрим шесть рабочих ступеней в установившемся режиме для схемы на рисунке 1, 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты работы 

 

Ступень 1 2 3 4 5 6 

Qm ON off off off off off 

Qaux off off off ON off off 

Ds mostly off ON ON ON ON ON 

Dc off ON off off off off 

Daux off off off off ON off 

 

Формы сигналов были сформированы в программном обеспечении моделирования SPICE LTspice для 

конкретных параметров схемы: индуктивность намагничивания трансформатора Lm=6400uH, коэффициент 

связи между первичной и вторичной обмотками 0,98, коэффициенты связи между вспомогательной и 

первичной обмотками и между вспомогательной и вторичной обмотками равны 0,8; частота переключения 

около 67 кГц; входное напряжение Vin=400 в, выходное напряжение 14 В и выходная мощность 145 Вт. 

длительность этапов и моделируемые рабочие формы сигналов.  

Выводы 

Схема предложенного регенеративного пассивного демпфера, интегрированная с выходным 

преобразователем строчной развертки, имеет меньшее количество магнитных компонентов, при этом 

компактна и экономит пространство печатной платы. Синхронизацию и приведение в действие 

вспомогательного выключателя предложенного демпфера можно осуществить с помощью отвода от 

обмотки вспомогательного трансформатора или с помощью дополнительной четвертой обмотки 

преобразователя. Это решение смогло помочь держать вставку демпфера рентабельной.  
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММ   

 

Аннотация 

В работе описываются особенности применения технологии обеспечения устойчивости структуры 

пользовательского интерфейса программ, которая не требует дополнительной настройки при переносе 

программного обеспечения. Особое значение технология имеет для человеко-машинных информационно-

управляющих систем, поскольку в таких системах на экране прорисовывается большое число графических 

элементов управления и необходимо сохранить корректную визуализацию при переносе программ в другую 

аппаратную среду или иную версию ОС.  

Ключевые слова: 

Графический интерфейс, программа, визуальные компоненты, модуль фиксации 

 

Для человеко-машинных информационно-управляющих систем важное значение имеет устойчивость 

графического интерфейса прикладных программ, поскольку на рабочей панели программ прорисовывается 

большое число графических элементов управления и окон отображения информации [1], а при переносе 

программ в другую аппаратную среду или иную версию ОС часто возникают искажения, затрудняющие 

работу человека-оператора. На структуру интерфейса (взаиморасположение визуальных компонентов на 

форме, их геометрические размеры, соотношение с используемыми шрифтами и т.п.) влияют различные 

параметры ОС и ее интерфейсных подсистем API и GDI+. Существенное воздействие на представление 

окон и текста на форме прикладной программы оказывает экранный масштаб PixelsPerInch (ppi). Из 

литературы [2, 3], а также из обширного массива советов (FAQ) на соответствующих сайтах в интернете [4] 

известны приемы, позволяющие частично снять остроту проблемы с вариабельностью графического 

интерфейса прикладных программ. Существуют также рекомендации [5], позволяющие улучшить 

ситуацию с устойчивостью графического интерфейса при переносе программного обеспечения 

(размещение компонентов на определенном расстоянии друг от друга, задание размеров шрифтов в 
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пикселях, а не в кеглях, тщательное масштабирование всех компонентов формы и т.д.). Однако в 

большинстве случаев применение вышеперечисленных приемов и средств не приносит желаемых 

результатов, а для крупномасштабных программных комплексов они просто неприемлемы. Фрагмент 

интерфейсной панели на рис. 1 демонстрирует некорректное представление визуальных компонентов 

формы в результате переноса программ.  

 
Рисунок 1 – Влияние экранного масштаба на визуальные компоненты формы 

 

На рисунке окно с текстом 1.1 является исходным для значения экранного масштаба (PixelsPerInch) 

ppi=96, а окна 1.2 - 1.5 отображают изменения, полученные при переносе программы на компьютер со 

значением ppi=120. Окно 2.1 является исходным для ppi=120, а окна 2.2 - 2.5 получены при переносе 

программы в ОС с ppi=96. Окна 1.4, 1.5, 2.4 и 2.5 отличаются соответственно от окон 1.2, 1.З, 2.2 и 2.3 тем, 

что в программе принудительно фиксируются их геометрические размеры. Для текста в окнах 1.2, 1.4, 2.2, 

и 2.4 задается параметр "Size" (размер шрифта в кеглях - пунктах, принятых в Windows), а размер текста в 

окнах 1.З, 1.5, 2.3, и 2.5 определяется параметром "Height" (размер шрифта в пикселях). Во всех случаях 

разрешение экрана равно 1280x1024, используется шрифт "Times New Roman", среда разработки 

Embarcadero RAD Studio, ОС является Windows 10.  

Для обеспечения устойчивости структуры интерфейса проектов и программ при смене аппаратной 

среды, в работе предлагается технология, которая не требует перестройки или настройки программных 

средств разработки под конкретный проект, осуществляется в фоновом режиме без участия 

программиста, обеспечивает устойчивость структуры интерфейса в большинстве случаев, в которых 

многие другие технологии просто не работают. В ее основе – использование файла фиксации, или файла 

эталонной структуры. Файл эталонной структуры создается оригинальной программой фиксации перед 

компиляцией программного продукта. Файл эталонной структуры не объявляется в качестве файла формы 

и поэтому не подвержен деформации при смене аппаратной среды или версии операционной системы. Он 

представляет из себя типичную подпрограмму (модуль) для среды разработки, например для Embarcadero 

RAD Studio, C++ Builder или Delphi. Поэтому он редактируется как стандартный файл проекта, что 

позволяет гибко управлять проектом – свободно настраивать интерфейс как при запуске программы, так и 

во время ее выполнения. При запуске программы со встроенным модулем фиксации в другой аппаратной 

среде или версии операционной системы, визуализация формы и компонентов на ней осуществляется 

согласно параметрам, сохраненным в модуле фиксации, т.е. согласно параметрам, заложенным при 

создании программы, независимо от настройки аппаратной среды или операционной системы. 

Использование параметров, заложенных в модуле фиксации, происходит после запуска программы в тот 

момент, когда инструментарий операционной системы уже не воздействует на формирование типоразмеров 

формы и ее компонентов.  

Известно, что при открытии проекта в среде с другим разрешением свойство формы PixelsPerInch 

будет изменено, как только будет открыта форма. Разработанная технология решает и эту проблему, 

используя ранее сформированный файл фиксации. При переносе проекта в другую аппаратную среду или 

иную версию ОС с помощью файла эталонной структуры дезавуируется автоматическая перенастройка 

параметров визуализации, что устраняет необходимость перестройки аппаратной среды или корректировки 

самого проекта. Программа фиксации выполняет необходимую корректировку файлов формы и позволяет 
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использовать проект в имеющейся конфигурации или производить его дальнейшую разработку в новой 

среде. В среде Delphi создается модуль фиксации в виде pas-файла, в среде C++Builder - в виде cpp-файла с 

заголовочным h-файлом. В нем фиксируются параметры используемых в программе шрифтов, размеры и 

размещение объектов на форме и т.п. Параметры автоматически извлекаются из текстового DFM-файла 

формы, имеющегося в папке проекта. Для блокировки модуля достаточно дезавуировать строки, 

вставленные в процедуру “FormCreate”. Сам модуль редактируется как стандартный файл проекта.  

Описанная программа фиксации тестировалась авторами на нескольких разрабатываемых 

программных комплексах управления и измерения и показала несомненную целесообразность ее 

использования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Понятие «информация» происходит от латинского informatio, что переводится как сведения, 

разъяснения, изложение. С этим понятием мы сталкиваемся постоянно, однако строгого и общепризнанного 

ее определения до сих пор не нет [1; 2; 3], в обыденной жизни и различных научных направлениях 

существуют свои представления по этому поводу. Выделяют, правда, относительно стабильные подходы к 

определению информации: 

– традиционный: информация – это сведения и знания, которые человек получает из окружающего 

мира с помощью органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания;  

– вероятностный: информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределённости и 

неполноты знаний [3].  

Как и всякий объект, информация обладает свойствами. Характерной отличительной особенностью 

информации от других объектов природы и общества, является дуализм: на свойства информации влияют 

как свойства исходных данных, составляющих ее содержательную часть, так и свойства методов, 

фиксирующих эту информацию [3].  

Когда мы говорим об информационной безопасности и о государственной политике информационной 

безопасности, подразумеваем не любую информацию, а только ту, что нуждается в защите.  

Но прежде разберемся, что такое информационная безопасность. Принято считать, что это 

«защищенность информации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а также 

защищенность информационных ресурсов от воздействий, направленных на нарушение их 

работоспособности [4].  

Надо сказать, защита информации была актуальна во все времена. В любую эпоху какие-то сведения 

содержали государственную тайну, секрет производства востребованного продукта или личные сведения, 

не предназначенные для обнародования. В этой связи в литературе выделены направления обеспечения 

безопасности, которые рассматриваются как комплексные меры, осуществляемые на государственном 

уровне, на уровне предприятия и организации, на уровне отдельной личности [5].  

В разные исторические периоды информация содержалась на доступных носителях, и 

соответствующим образом осуществлялась ее защита. В наши дни хранение информации связано со 

стремительно развивающимися информационными технологиями, что обусловило принципиально новый 

подход к информационной безопасности. Как пишет В.Ф.Шаньгин, «несмотря на интенсивное развитие 

компьютерных средств и информационных технологий, уязвимость современных информационных систем 

и компьютерных сетей, к сожалению, не уменьшается. Поэтому проблемы обеспечения информационной 

безопасности привлекают пристальное внимание как специалистов в области компьютерных систем и 

сетей, так и многочисленных пользователей, включая компании, работающие в сфере электронного 

бизнеса» [4].  

Базовые определения, связанные с информационной безопасностью, содержатся в Национальном 
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стандарте РФ «Защита информации Основные термины и определения», утвержденном в 2006 г. (ранее 

действовал ГОСТ Р 50922-96 с таким же названием, утвержденный в 1996 г.). В стандарте указано, что 

следует понимать под защитой информации, перечислены существующие угрозы (утечка, разглашение, 

преднамеренное воздействие, непреднамеренное воздействие, несанкционированное воздействие, 

несанкционированный доступ; отдельно указана защита от иностранной разведки) и т. д. Некоторые 

определения целесообразно привести здесь, чтобы избежать двусмысленного толкования излагаемого 

материала: 

 защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая 

защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми 

собственником информации (таковыми могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических 

лиц, отдельное физическое лицо); 

 защита информации – это деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию;  

 политика безопасности (информации в организации) – совокупность документированных 

правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов в области безопасности 

информации, которыми руководствуется организация в своей деятельности [6].  

Заметим, что, во-первых, в представленных определениях отсутствует акцент на IT, ибо любой другой 

носитель информации нуждается в обеспечении безопасности, а во-вторых, о государственной политике 

информационной безопасности в стандарте ничего не сказано. Последнее обстоятельство отсылает нас к 

другим документам, а если точнее – к необходимости проведения исторического исследования по теме, 

чтобы ответить на вопросы: 1) существует ли вообще в современной России государственная политика 

информационной безопасности, 2) если существует, то при каких обстоятельствах, в какие периоды она 

формировалась и каким образом реализуется.  

На первый вопрос можно ответить однозначно – в России государственная политика 

информационной безопасности является реальностью. Главное подтверждение тому связано с 

утверждением в 2000 г. Доктрины информационной безопасности Российской Федерации [7] (в настоящее 

время действует Доктрина, утвержденная Президентом РФ в 2016 г. [8]).  

Как отмечает Е.О. Мадаев, доктрина не имеет юридической силы в том значении, в котором 

определяется иерархия источников права с точки зрения вертикальной структуры законодательства. 

Доктрина включается «в правовое регулирование всегда опосредованно, через другие источники, в том 

числе через принципы права». Вместе с тем ученый подчеркивает, что доктрина «имеет реальную 

возможность непосредственным образом влиять на государственно-правовое строительство» [9]. А 

главным документом, в котором объективируется правовая доктрина государства и находят отражение 

различные частные доктрины, является Конституция [10]. Таким образом, историческое исследование 

государственной политики информационной безопасности современной России логично связывать с 

принятием ныне действующей Конституцией РФ, т.е. с 1993 года.  

В Конституции РФ понятие «информационная безопасность» не используется, но имеется ряд статей, 

связанных с ней. Основной закон, в частности, гарантирует гражданам России права и свободы в 

соответствии с нормами международного права и Конституции (ст. 17). Среди них – право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23), на ознакомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы (ст. 24), на поиск, получение, распространение 

информации любым законным способом (ст. 29). Охраняется законом интеллектуальная собственность (ст. 

44). Вместе с тем Конституция вводит ряд ограничений – в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55). Не допускается нарушение прав и свобод 

других лиц (ст. 17), ограничены сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица – они недопустимы без его согласия (ст. 24). Запрещена пропаганда расового, социального, 
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национального или религиозного превосходства и разжигания на этой почве вражды и ненависти. 

Запрещено распространение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 29) [11].  

На этом этапе подчеркнем, что, во-первых, в приведенных положениях Конституции также 

отсутствует акцент на IT, а во-вторых, уже прослеживается необходимость защиты информации на трех 

уровнях: государства, предприятия или организации, отдельной личности.  

В 2000 г. в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации последний принцип 

обозначен в непосредственной связи с понятием «информационная безопасность», которая определена как 

состояние защищенности национальных интересов РФ в информационной сфере с учетом совокупности 

«сбалансированных интересов личности, общества и государства». Вместе с тем подчеркнем, что 2000 г. 

особое внимание уделялось информационной безопасности в тесной связи с техническим прогрессом [7].  

В Доктрине, утвержденной в 2016 г., понятие «информационная безопасность» определено шире. Это 

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства». В этой 

интерпретации термин получил выраженную политическую окраску, что также говорит о целесообразности 

исторической оценки исследуемого явления. Кроме того, документ усилил акцент на информационных 

технологиях. В нем дано развернутое определение информационной сферы. Согласно Доктрине, это 

«совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сетей связи, информационных технологий, 

субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и 

использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности» [8].  

Формат статьи не позволяет раскрыть тему шире. На данном этапе мы определились с терминологией, 

хронологическими рамками исследования (1993–2016 гг.) и выявили, что информационную безопасность 

можно рассматривать как процесс, находящийся в перманентном развитии, а это актуализирует 

исторический аспект проблемы. В планировании дальнейших изыскательских шагов основываемся на том, 

что в настоящее время системно не изучены политические, правовые, технологические и пр. события, 

влияющие на динамику мер информационной безопасности в России.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Рассматриваются проблемы дефицита пенсионного фонда РФ в свете пенсионной реформы. 

Предлагается решение указанных проблем на основе изменения налоговой и правовой политики 

государства. Особенностью решения проблем является переход от технических методов устранения 

дефицита к экономическим рычагам стимулирования работающих пенсионеров и их работодателей. 

Ключевые слова: 

Пенсионная система РФ, дефицит бюджета, прожиточный минимум, индексация пенсий,  

страховой взнос, нелегальное трудоустройство. 

 

Сегодня задачи социальной защиты населения в РФ весьма актуальны и представляют большой 

интерес для учёных-экономистов и правоведов, которые занимаются исследованием проблем в сфере 

пенсионного обеспечения населения. Множество реформ пенсионной системы РФ, в части разработки 

новой модели пенсионного обеспечения, которые должны сбалансировать её источники финансирования, а 

также привести к финансовой устойчивости системы претерпевают трудности, которые связаны со сложной 

экономической ситуацией в стране. 

Увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2,4 раза в 2018 году, связано с сокращением 

поступлений из федерального бюджета и с повышением числа граждан пенсионного возраста, а также с 

увеличением расходов на валоризацию пенсий и индексацию выплат. Доходы ПФ РФ формируются 

преимущественно (40%) за счёт трансфера из федерального бюджет и в 2018 году составили 3,28 трлн. руб. 

[1]. 

В 2019 году планируемый доход бюджета составит 8 612,7 млрд рублей, расходов – 8 635,9 млрд 

рублей. Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ в 2019 году планируется в размере 23, 2 млрд рублей [5]. 

Прогноз дохода бюджета Пенсионного фонда в 2020 г. - 8 995,5 млрд рублей при расходах в сумме 9 

017,4 млрд рублей, а доход бюджета в 2021 г. - 9 294,3 млрд рублей при расходе -  9 328,1 млрд рублей. 

Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда сохранится в 2020 и 2021 годах и по прогнозам 

составит 21,96 млрд рублей и 33,82 млрд рублей соответственно. 

Установлена предельная величина базы, формирующаяся с нарастающим итогом дохода работника с 

начала года, для начисления взносов в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование: в 2019 
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году составит 1 150 000 рублей, в 2020 году - 1 270 000 руб. и в 2021 году - 1 415 тыс. рублей. Для 

определения предельной величины базы использовали прогнозируемые размеры средней заработной платы. 

Прогнозируется, что прожиточный минимум пенсионера составит: 

2019 г. - 8 846 рублей,  

2020 г. - 9 086 рублей,  

2021 г. - 9 437 рублей. 

На выплату страховой пенсии расходы запланированы: 

2019 г. - 6 949,5 млрд рублей,  

2020 г. - 7 280,5 млрд рублей,  

2021 г. - 7 525,3 млрд рублей. 

Катастрофическое состояние бюджета ПФ РФ требует пересмотра расходов на пенсионные выплаты 

и увеличения трансфера из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Очевидно, что пенсионная система 

требует принятия непростых решений. 

В частности, необходимо, чтобы молодое поколение заботилось о своём обеспечении в старости 

частным образом. С этой целью целесообразно ввести налог с физических лиц, который удерживал из 

заработной и перечислял на индивидуальный счёт (депозит). Денежные средства и накопленные проценты, 

размещенные на депозите, не подлежали бы снятию до наступления 60 лет.  

Физическому лицу представлялось бы возможность самостоятельно выбирать банк, в зависимости от 

предлагаемых банками условий по индивидуальному депозиту, а именно, по предлагаемым процентным 

ставкам, из утвержденного списка коммерческих банков, для размещения средств на будущее обеспечение 

старости.  

Данное введение позволит в будущем уменьшить налоговое бремя Пенсионного фонда и создать 

дополнительный источник обеспечения россиян в старости. 

С января 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексировались [6]. Вполне объяснимо, что 

государство экономило денежные средства не индексирую пенсию работающим пенсионерам.  

Нельзя согласится с концепцией, принятой в 2016 году в отношении «заморозки» пенсий 

неработающей категории граждан в связи со следующими негативными последствиями: 

- часть работающих пенсионеров прекращают свою трудовую деятельность в виду отсутствия 

индексации пенсии. Сокращение числа работающих пенсионеров уменьшает сумму страховых взносов в 

Пенсионный фонд; 

- некоторые недобросовестные работодатели, в целях уменьшения налоговых выплат, выплачивают 

пенсионерам «серую» заработную плату. Тем самым сокращая отчисления в ПФ; 

- отсутствие у работодателя заинтересованности принимать на «белую» заработную плату 

пенсионера.  

В августе 2019 года был снят мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. 

Особенности повышения пенсий для работающих пенсионеров имеет ряд особенностей, в частности, 

максимальная сумма повышения составит 244 руб. 47 коп. Данный размер индексации ничтожно мал для 

работающего пенсионера и не окажет существенного влияния на его уровень жизни.  

На основании выше изложенного, полагаем, что незначительная индексация пенсий гражданам, 

осуществляющим трудовую деятельность, не поправит уровень их благосостояния. Снятие моратория на 

индексацию пенсий преждевременно в период дефицита Пенсионного фонда.  

Сегодня работодатель на фонд оплаты труда работника начисляет страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 22%, пока сумма готового дохода не превысит 1 150 000 рублей. С 

налоговой базы выше 1 150 000 рублей ставка страховых взносов снижается до 10%.  

По подсчётам ВТБ и исследовательской компании Marc Russia, состоятельными можно назвать 1,3 

млн россиян [2].  

Можно разделить граждан с высоким доходом на 3 категории: 

1) с доходами 120-200 тысяч рублей в месяц – 700 тысяч человек. 

https://www.rbc.ru/finances/31/03/2018/5abe2dde9a794719b63a8f6f
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2) с доходами свыше 200 тысяч рублей в месяц в Москве и свыше 150 тысяч рублей в регионах – 400 

тысяч человек. 

3) россиян с доходом свыше 1 млн. руб. в месяц – 11287 человек. 

Рассмотрим, как изменится доход Пенсионного фонда при увеличении ставки страховых взносов до 

22% на примере небольшой категории граждан фонд оплаты которых превышает 1 000 000 рублей в месяц. 

Рассчитаем минимальную годовую сумму страховых взносов при применении действующей 

регрессивной ставки на 1 человека небольшой категории граждан с доходом 1 млн. руб. в месяц: 

1 150 000*22% + (12 000 000 -1 150 000)*10% = 253 000 +1 085 000= 1 338 000 руб. 

Сумму страховых взносов в год при отмене регрессивной ставки на 1 человека составит: 

12 000 000*22% = 2 640 000 руб. 

Годовые отчисления в Пенсионный фонд на 1 человека увеличатся на 1 302 000 руб. 

При отмене регрессивной ставки страховых взносов и расчёте пенсионных отчислений по ставке 22% 

(даже для небольшой категории граждан с доходом свыше 1 млн. руб. в месяц) доход Пенсионного фонда 

увеличится на четырнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов шестьсот семьдесят 

четыре тысячи: 

1 302 000*11 287 чел. = 14 695 674 000. 

Исходя из расчёта, при применении ставки страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование на ФОТ в размере 22% без применения установленной предельной базы, даже для небольшой 

категории граждан с доходом свыше 1 млн. руб. в месяц, наблюдается увеличение поступлений в 

Пенсионный фонд. Россиян с доходом более 1 150 000 рублей в год более 1,3 млн. человек, соответственно 

отмена установленной предельной величины базы позволит уменьшить дефицит бюджет Пенсионного 

фонда  

Кроме того, следует отменить предельную величину базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование и изложить пункт 2 статьи 425 НК РФ главы 34 [3] в следующей 

редакции: «2. Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах, если иное не 

предусмотрено настоящей главой: 

1) на обязательное пенсионное страхование - 22 процента; 

2) на обязательное социальное страхование …». 

Одной из проблем Пенсионного фонда является неофициальное трудоустройство, в том числе 

работающих пенсионеров, из-за которого его потери оцениваются в несколько триллионов рублей. 

Выгода пенсионера о устройства на работу без заключения договора с работодателем очевидна: 

- пенсионер имеет дополнительный доход, кроме пенсионных выплат; 

- индексация пенсии, при объявленном с 2016 года моратории на её повышение; 

- более высокий доход за счёт неуплаты налогов в бюджет работодателем; 

- пенсионер не несёт никакой юридической ответственности, в том числе не отвечает за причиненный 

ущерб. 

 В свою очередь, у работодателя также возникает ряд преимуществ: 

- уменьшение расходов, связанных с отсутствием начислений на фонд оплаты труда в 

государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд социального страхования; 

- у работодателя имеется возможность в любой момент уволить работника и при этом ему не нужно 

выплачивать 2-х месячную компенсацию; 

- уменьшение документооборота: не требуется заводить личное дело, издавать приказы, заполнять 

трудовую книжку и др.; 

- имеет возможность не оплачивать работникам отпуска, больничные. 

Кроме преимуществ, связанных с нелегальным трудоустройством для пенсионера существует риск 

невыплаты зарплаты и риск повышения вознаграждения со стороны нанимателя. 

По данным статистики (рис.1) с 2011 г. по 2018 г. количество работающих пенсионеров выросло на 
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4,25 млн. чел. [4]. За данный период наблюдается негативная тенденция уменьшения легально работающих 

пенсионеров.  

 
Рисунок 1 – Статистика официально и нелегально работающих пенсионеров 

 в России в период с 2011 г. – 2018 г. 

 

Так число нелегально работающих пенсионеров в общем количестве работающих пенсионеров в 2011 

г.. составил 70,4%, в 2018 г. - 79%. Число официально работающих пенсионеров в рассматриваемом периоде 

с 2011 г. по 2018 г. уменьшилось на 8,61% [2].  

Легализация неофициально работающих пенсионеров является одной из актуальных задач 

Пенсионного фонда России. Для решения этой задачи был разработан законопроект, в основе которого 

лежит взаимодействие различных органов: Федеральной службы по труду и занятости, местных отделений 

пенсионных фонда, налоговых служб, ФСС, служб занятости. Данное информационное взаимодействие 

должно быть направлено на выявление нелегально трудоустроенных граждан. Этот проект до сих пор не 

принят в связи с тем, что столкнулся с проблемой защиты персональных данных граждан.  

Но выявить нелегально трудоустроенных пенсионеров недостаточно. Важно, чтобы наказание 

работодателя за трудоустройство без оформления договора было серьёзным. На сегодня кроме 

административной ответственности: штрафные санкции в размере 100 000 рублей на работодателя и 20 000 

рублей на руководителя, применяются меры уголовной ответственности. В зависимости от суммы, которая 

не поступила в бюджет Пенсионного фонда и срока, в течении которого не осуществлялось перечисление 

страховых взносов, Уголовным кодексом РФ предусмотрены различные виды наказаний: вплоть до 6 лет 

лишения свободы и отстранение от занимаемой должности до 3 лет. 

В этой связи, предлагается внести изменение в статью 123 НК РФ с установлением размера штрафа 

100 процентов, вместо действующих 20 процентов и изложив данную статью в следующей редакции: «1. 

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в 

установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению 

налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов от суммы, подлежащей удержанию 

и (или) перечислению…». 

Согласно официальной статистики средняя начисленная заработная плата работников по возрастной 

группе 65 лет и выше в 2017 году составила 32 199 руб. [7].  

Для понимания процесса начисления взносов в Пенсионный фонд (ПФ) приведём расчёт, исходя из 

фонда оплаты труда (заработной платы) в размере 32199 руб. 

Для исчисления страховых взносов в ПФ применяется ставка в размере 22% на фонд оплаты труда 

[3]. 

Ежемесячные отчисления в ПФ составят: 

32199 руб. х 22% = 7083 руб.78 коп. 
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Таким образом, в год при ежемесячной заработной плате 32199 руб. отчисления в ПФ: 

7083 руб.78 коп. х 12 мес. = 85005 руб. 36 коп. 

Согласно статистики в 2018 г. количество нелегально работающих пенсионеров в России оставило 

37,03 млн. человек и официально работающих пенсионеров – 9,67 млн. человек (Официальный сайт: Всё о 

северных пенсиях - https://severpens.ru/neoficialno-rabotajushhij-pensioner/). 

Потери Пенсионного фонда можно оценить в три триллиона сто сорок семь миллиардов семьсот 

сорок восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот рублей: 

85005 руб. 36 коп. х 37,03 млн. человек = 3 147 748 480 800 руб. 

Снижение ставки тарифов по страховым взносам в Пенсионный фонд до 14% мотивирует 

работодателя к привлечению и официальному трудоустройству пенсионеров. При введении пониженной 

ставки по страховым взносам в пенсионный фонд при средней заработной плате 32199 руб. ежегодные 

отчисления в ПФ составят на 1 чел. составят: 

32199 руб. х 14% х 12 мес. = 54 094 руб.32 коп. 

Ужесточение наказания за нелегальное трудоустройство и введение пониженной ставки по страховым 

взносам в ПФ для пенсионеров послужит мотивацией для официального устройства данной категории 

граждан и приведёт к пополнению бюджета ПФ в размере:  

54 094 руб.32 коп. х 37,03 млн. человек = 2 003 112 669 600 руб. 

Потери бюджета ПФ при введении пониженной ставки по страховым взносам составят: 

(85005 руб. 36 коп. - 54 094 руб.32 коп.) х 9,67 млн. чел. = 298 909 756 800 руб. 

Таким образом, предполагаемый доход бюджета ПФ составит один триллион семьсот четыре 

миллиарда двести два миллиона девятьсот двенадцать тысяч восемьсот рублей: 

2 003 112 669 600 руб. - 298 909 756 800 руб. = 1 704 202 912 800 руб. 

Приведенные рассуждения позволяют прийти к следующим решениям, позволяющим ликвидировать 

дефицит пенсионного фонда РФ: 

- ввести для лиц, впервые устраивающихся на работу, обязательное создание депозита для 

обеспечения в старости. 

- отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам.  

- отменить регрессивную ставку страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

- ужесточить ответственность работодателей, имеющих нелегальных работников 

- ужесточить ответственность работодателей, имеющих нелегальных работников 

- мотивировать работодателей на официальное трудоустройство работающих пенсионеров за счёт 

снижения тарифов по страховым взносам в Пенсионный фонд.  

Перечисленные антикризисные действия Правительства РФ позволят привести к профициту бюджета 

Пенсионного фонда и в дальнейшем увеличить пенсионные начисления, и улучшить благосостояние 

пенсионеров.  
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И НОВАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Аннотация 

Целью данной публикации является изучение феномена академического капитализма и 

потенциальных последствий его распространения, а также потенциала университетов для решения проблем 

предпринимательства путем создания организационной (бизнес) модели управления, адекватной их среде.  

Университеты являются одной из старейших организационных структур в мировой истории. Еще в 

1088 году, когда был создан университет в Болоньи, они развиваются в академических центрах с 

относительной автономностью обучения и имеют полностью демократический характер. На протяжении 

многих лет постепенно формируется несколько моделей структур и управления университетов. 

Ключевые слова: 

академический капитализм, бизнес модель, изменение, университеты. 

 

В последние годы широко обсуждается изменение бизнес модели управления - как страны, так и на 

отдельных структур, секторов и организаций. Это представляет собой серьезную интервенцию для каждого 

из этих уровней, так как требует осуществления преобразований стратегического характера. 

Университеты относятся к учреждениям, для которых преобразование бизнес модели (или создание 

такой модели) становится все более надлежащим. 

На первый взгляд, бизнес-модель университета звучит как оскиморон, так как для многих граждан 

университеты, по крайней мере государственные, не являются местом для ведения бизнеса. Эта точка 

зрения, однако, уже давно устарела. С изменениями законодательства, в результате которых было изменено 

финансирование государственных университетов, университеты самостоятельно решают все 

экономические вопросы, с которыми сталкиваются в процессе организации бизнеса - для обеспечения 

доходов, оптимизации затрат, обеспечение привлекательности своих услуг для пользователей, поддержание 

хорошей репутации, инвестирование в ключевые факторы успеха (качество преподавателей и 
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исследователей, современное оборудование) и т.д. 

Причины изменения бизнес модели, в основном, связаны с динамическими изменениями внешней 

среды, которые не являются новыми и не только для Болгарии, но пока еще не приняты в полной мере 

заинтересованными сторонами. В некоторых случаях проводится глубокий анализ, но меры, которые 

принимаются (по крайней мере в нашей стране) не дают должных результатов. 

Роль университетов 

Университеты являются одной из старейших организационных структур в мировой истории. Еще в 

1088 году, когда был создан университет в Болоньи, они развиваются в академических центрах с 

относительной автономностью обучения и имеют полностью демократический характер. На протяжении 

многих лет постепенно формируется несколько моделей структур и управления университетов. 

Немецкая модель, известная также как модель Гумбольдта, которая характеризуется свободой 

студентов (Lernfreiheit) и университетской автономией [10], Обучение проводится на основе 

фундаментальных законов науки и относится к типу «центрированное вокруг студентов» (student-centered). 

Немецкая модель оказала очень сильное влияние на создание университетов в Болгарии и других странах 

Центральной, Восточной и Северной Европы [2]. 

Французская модель повторяет некоторые элементы немецких университетов, но она преломляется 

через идеологию республиканцев [16], Французская система характеризуется гораздо более серьезным 

контролем и правилами разработки учебных программ. Эта модель гораздо более централизованная и 

связана с определенными ограничениями свободы, в том числе в области научных исследований [2]. 

В настоящее время в мире насчитывается около 10000 университетов. База данных Universities 

Worldwide обеспечивает ссылку к 9617 высшим школам в 207 странах [19, 23]. Многие из них организованы 

по западной модели, т.е. проводят обучения и исследования на благо общества. В последние годы, однако, 

они рассматриваются не только как центры развития науки, культуры и свободы слова. Университеты уже 

призваны играть новую роль. Они становятся ключевым фактором экономического роста и базовым 

элементом треугольника знаний [11, 12]. Они являются индикатором национального и местного развития 

[8], одним из элементов «тройной спирали» (triple helix), охватывающей систему «университет - бизнес - 

правительство» [5, 6]. Для того, чтобы выполнить свою новую роль, они должны быть реформированы, 

путем продвижения и предоставления различных видов результатов исследований, образовательных 

программ и услуг для своих традиционных и новых пользователей [14, 21]. 

В то же время, высшим школы находятся в условиях постоянной недостачи финансирования 

образования и научных исследований, особенно после глобального экономического кризиса, когда многие 

страны сократили свои бюджеты на высшее образование. Это значительно усиливает конкуренцию между 

ними и заставило их трансформировать свои традиционные модели управления. Преподавание и наука в их 

нынешнем виде уже не достаточны. Они должны быть, в первую очередь, ориентированы на благо бизнеса 

и в то же время получать дополнительные доходы для финансирования образовательных и научных 

проектов. Это радикально меняет экономику и философию академических институтов и приводит их ближе 

к корпоративным структурам и моделям управления. Наступает эра «академического капитализма», в 

которой рынок становится ведущим фактором в конкурентоспособности высшим школ [18]. 

Академический капитализм - что это такое? 

Термин «академический капитализм» определяются как «рыночное поведение части университетов и 

преподавателей» [18]. Рыночное поведение, поскольку они осуществляют деятельность с целью получения 

прибыли, и учреждения, и даже отдельные преподаватели, конкурируют друг друга в отношении доступа к 

ресурсам. 

Академический капитализм также является оксимороном, так как он сочетает в себе два 

противоречивых понятия. В то время как академическая идея связана со свободой выбора, капитализм 

связан с деятельностями, дающими прибыль. Ведущие мотивы в обеих частях концепции принципиально 

различны. Однако, этот термин описывает достаточно точно настоящую ситуацию растущего влияния 

бизнес-идеи на управление, и особенно на результаты деятельности колледжей и университетов. Другими 
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словами, университеты являются «свободными» только в определенных пределах, определяемых 

рыночным спросом. Они могут производить образовательные и исследовательские продукты, но такие, 

которые близки к рынку. В таких условиях «студенты становятся пользователями, колледжи превращаются 

в поставщиков, исследования коммерциализируются в прикладных областях, ... а высшие учебные 

заведения  являются предпринимательскими институтами» [4]. 

Примеров различных форм и проявлений академического капитализма очень много [3]: 

 Расширение аутсорсинга административных услуг. 

 Наблюдается увеличение преподавателей, работающих на неполный рабочий день (part-time 

faculty). 

 Применяются гибкие модели внутреннего финансирования. 

 Изменяются академические стандарты в обучении. 

 Расширяются связи с бизнесом, в то время как учебные дисциплины и программы, которые не 

направленные на рынок, устраняются. В этом смысле, изменения учебных программ имеют рыночную, а не 

академическую определенность. 

 Все больше увеличивается внутренняя и внешняя конкуренция за гранты в области исследований, 

обучения, консультирования, разработки курсов и пр. 

 В некоторых университетах создаются spin-off или другие формы предпринимательских 

объединений с участием университетов - например, для продажи товаров с логотипами университетов и 

спортивные аксессуары для реализации студенческих предпринимательских идей с участием 

преподавателей и т.д. 

 Все больше увеличивается студенческий консюмеризм. Этот термин был введен Дэвидом Ризманом 

[15] еще в 80-х годах 20-го века, когда университеты в США впервые столкнулись с проблемами растущей 

конкуренции и с изменением правил спроса на образовательные услуги, а студенческие пользователи и их 

потребности и желания превратились в основную движущую силу экономики высшего образования. 

Сегодня студенты оценивают гораздо более критично весь спектр услуг, начиная с поступления в 

университет, даже еще на этапе подачи документов. Они располагают более широкими возможностями 

альтернатив для выбора университета, которые предлагают аналогичные по значению услуги обучения. 

Таким образом, студенты превратились в одну из самых мощных и уполномоченных заинтересованных 

сторон и оказывают мощное влияние на развитии сектора «Высшего образования» во многих странах. 

Большая часть из вышеперечисленных проявлений академического капитализма уже наблюдается в 

Болгарии. Это особенно видно в отношении конкуренции за субсидии на обучение в области грантового 

финансирования, изменения учебных программ и т.д. Несколько университетов объявили публично свои 

проблемы с нехваткой финансирования. В таком смысле академический капитализм вступает в Болгарию. 

Со временем этот процесс расширится, и с еще большей силой будет оказывать влияние на участников в 

секторе «Высшего образования». Было бы неплохо подготовиться к этому и знать какие точно угрозы и 

возможности стоят перед нами. 

Организационные изменения в высших школах 

По мнению Слотера и Лесли академический капитализм реструктурирует высшее образование и 

способствует значительным организационным изменениям в университетах [18]. В них уделяется гораздо 

больше внимания на распределение внутренних ресурсов, организацию департаментов, а сотрудники 

дифференцируются в зависимости от того, проводит обучение или исследования. Уменьшается количество 

изучаемых дисциплин. Преподаватели превращаются в «академических» капиталистов, которые имеют 

предпринимательское поведение. Они занимаются составлением договоров, защитой патентов, прав 

интеллектуальной собственности, основывают и участвуют в spin-off компаниях, которые генерируют 

доходы и т.д. 

Превращение данного университета в предпринимательскую организацию во многом зависит, по 

крайней мере, от двух групп факторов: 

Первая группа – в области высшего образования, в которой данный университет специализируется и 
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предоставляет образовательные услуги. Высшие учебные заведения искусств или школы, связанные с 

социальными науками, например, трудно могут применить какие-либо меры по коммерциализации и связи 

с бизнесом. В то же время исследования, которые они делают, имеют не меньшее значение для развития 

общества, но они не настолько и не всегда имеют предпринимательский контекст. 

Как утверждает Янг, «ученые, которые делают политически непопулярные проекты в области 

гуманитарных и социальных наук, могут оказаться во все более уязвимом положении, поскольку средства 

для исследований распределяются по новым критериям...» [20]. 

Вторым фактором, от которого зависит коммерческий успех университета, является местная 

экономика и предпринимательская активность на местном и региональном уровне. 

Как старые организационные структуры, университеты возникали на протяжении многих лет и 

локализовались под воздействием различных факторов, некоторые из которых уже резко изменились. 

Изменилось географическое расположение целых отраслей, и изменился профиль целого ряда регионов. В 

результате этого университеты не всегда тесно связаны с потребностями местного бизнеса - как от 

подготовленного персонала, так и от научных исследований и инноваций. Это делает все более 

отдаленными академические учреждения от местных потребностей и превращает их в автономных игроков 

в качестве поставщика образования, научно-исследовательских и консультационных услуг. В некоторых 

ситуациях, университеты могут быть даже поставщиком услуг с глобальным характером, а не только 

региональным или местным. 

Деана Буллард  [3] проводит исследования намерений и поведения ученых в области социальных наук 

с точки зрения академического капитализма и его влияния на будущее университетов. Исследования были 

проведены в трех университетах во Флориде, США, в нем участвовали 37 преподавателей по социологии, 

криминологии и экономике. Метод исследования – полу- структурированные интервью, проведенные в 

период с марта по июль 2006. Результаты показывают, что академический капитализм в общественных 

науках рассматривается скорее как возможность грантового финансирования и исключает передачу 

технологий или разработку патентов. Грантовое финансирование, однако, является спорадическим, 

непостоянным, с предельной значимостью. Академический капитализм в области социальных наук 

является скорее рынком идей, направленных на позитивные социальные изменения, а не экономическую 

отдачу. Предпринимательство среди преподавателей и исследователей в области социальных наук, является 

слабо выраженным. Модели управления факультетами социальных наук, практически, не изменились. 

Тем не менее, респонденты исследований чувствуют себя гордыми в своей роли традиционных 

академических преподавателей. Они мотивированы работать по выбранным ими вопросам, несмотря на не 

настолько высокую оплату их труда, как их коллег в машиностроении, медицине и других областях. 

Более серьезным выводом является то, что академический капитализм не заменяет традиционную 

академическую культуру, хотя решающее значение для моделей управления университетами остается 

теория зависимости от ресурсов.  

В целом академический капитализм представляет собой явление, которое распространяется 

неравномерно среди университетов. Если в некоторых университетах он становится основным источником 

дохода и даже создает рабочие места, то в других университетах он является периферийным источником 

средств и не требует значительных организационных и функциональных изменений. В этом смысле, он не 

является универсальным и его эффект необходимо предусматривать и рассматривать дифференцировано 

[22]. 

Как университеты реагируют на этот вызов? 

Слотер и Лесли предлагают три способа сохранения профессиональной автономии университетов в 

условиях академического капитализма [18]: 

 Спровоцировать и привлечь персонал университета - академический и неакадемический, к 

изменениям в окружающей среде, моделям, которые вводятся, тенденциям и перспективам будущего 

высшего образования в целом. 

 Извлечь самое лучшее из академического капитализма, т.е. принять меры для использования всех 
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благоприятных возможностей. 

 Университеты должны бороться за грантовое финансирование не на базе научной области, а на базе 

числа студентов в университете, т.е. пытаться повлиять на решения правительства о способах и объемах 

финансирования. 

В более широком плане, ряд авторов рассматривают вопрос о трансформации организации 

публичного сектора через призму нового публичного менеджмента [9, 17]. Идея заключается в том, чтобы 

внедрить стандарты бизнес сектора в управление академических институтов, и таким образом, повысить их 

эффективность. Есть немало противников этой идеи.  

 Фрёлих считает, что ценности академических институтов сильно отличаются от ценностей бизнес 

организаций, в которых возникают конфликты отдельных культур и, следовательно, создается сильное 

настроение для сопротивления в университетах. 

В этом смысле, более разумным подходом является ограничение и тщательное применение 

механизмов и стимулов рыночного характера только для некоторых университетских деятельностей. 

Анализ может быть выполнен на основе теории о бизнес модели [13], при которой необходимо искать такие 

организационные и маркетинговые инновации, которые были бы эффективными и позволили бы улучшить 

работу организации, не вступая в конфликт с научными ценностями в смысле понятия Гумбольдта.  

Краткое описание возможных направлений инноваций в бизнес модели университета представлены 

на Таблица 1. 

Каждый университет может указать отдельные характерные для него элементы различных частей 

бизнес модели и на основании потенциальных упущенных связей разработать и реализовать стратегии 

развития по конкретным программам и мерам.  

В этом случае авторы применяют целостную модель и системный подход, чтобы описать широкий 

спектр возможностей, необходимых для инновации университетов. Пример сделан для экономических 

университетов/факультетов в Болгарии. Вполне возможно, что для высших учебных заведений с другими 

параметрами, модель будет совершенно различной. 

Например, сегмент «поступающие в университет из других стран», требует разработок учебных 

программ на иностранном языке в соответствующих специальностях, выбора канала для общения с 

потенциальными пользователями, выбор способа контакта с клиентами, формирования цен и платы за 

обучение, в том числе способов оплаты, повышения квалификации академического преподавательского 

состава для обучения на соответствующем языке или для применения платформ для обучения, 

оборудования учебных кабинетов, подписания партнерских отношений с школами среднего образования 

или через посредников, которые будут обеспечивать связь с соответствующими организациями данной 

страны и т.д. И наконец, но не в последнюю очередь, необходимо определить необходимые затраты для 

реализации этих учебных программ. 

Еще больше возможностей существует, когда рассматриваются научно- исследовательские функции 

университетов, как источника инноваций и идей для решения проблем бизнеса или государственного 

сектора. 

Таблица 1 

 Основные элементы университетской бизнес модели, примерные элементы 

Ключевые 

партнеры 

•С университета-

ми из нашей 

страны и других 

стран 

•Со средними 

школами 

•С представите-

лями бизнеса 

и/или публичного 

сектора – как для 

краткосрочных 

Ключевые 

деятельности 

•Решение проблем 

(обучения, научных 

исследований, 

инноваций) 

•Платформы для 

обучения (для 

массового обучения 

дистанционной 

формы) 

 

 

Предложенная 

стоимость  

•Бакалаврские, 

магистерские и 

докторские 

программы обучения, 

предлагаемые на 

болгарском 

/иностранном языках 

•Программы для 

профессионального 

обучения и для 

узаконения 

Контакты с 

клиентами  

•Прямые – 

персональная 

поддержка студентов 

•Студенческие 

организации 

•Совместные 

разработки со 

студентами 

•Персональная 

прямая связь с 

фирмами – 

Пользовательские 

сегменты  

•Поступающие из нашей 

страны 

•Поступающие из 

других стран 

•Специализанты по 

краткосроч-ным и 

средне- срочным курсам 

•Граждане  

•Публичные власти, 

местные заинтересован-

ные стороны, 
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проектов, так и 

для стратегичес-

ких, устойчивых 

партнерств 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые ресурсы 

•Высококвалифи-

цированный 

академический 

состав 

•Учебные залы и 

лаборатории 

•Оборудование 

•Интеллектуальный 

капитал (патенты, 

базы данных и пр.) 

•Финансовый 

капитал 

профессий 

•Программы для 

продолжающего 

обучения- 

специализаций, 

курсов переква-

лификации 

•Научно-

исследовательские 

продукты и услуги – 

идеи для инноваций, 

патенты и пр. 

консультантские и 

исследова-тельские 

деятельности 

•Совместные 

разработки с 

фирмами 

(исследования) 

 

 

Каналы 

•Прямые (личная 

коммуникация) 

•Прямыe, но через 

интернет сеть 

•При научных 

исследованиях – 

прямые и через 

посредников (бизнес 

центры, агентства 

развития и пр.) 

национальные и 

международные 

контрагенты 

•Правительство – как 

пользователь услуги, 

удовлетворяющей 

высокий общественный 

интерес 

•Фирмы – при обучении 

сотрудников и как 

пользователи 

исследовательских, 

консультантских и 

других продуктов и 

услуг 

 

Структура затрат 

•Высококачественный (и высоко оплачиваемый) 

персонал 

•Лаборатории и сооружения для научных исследований 

Структура затрат 

•Однократные (из бюджета) 

•Последовательные платежи (студенческие сборы) 

•Фиксированные цены 

•Из консультантских услуг и научно- исследовательских 

проектов 

Источник: Адаптировано авторами по модели Alexander Osterwalder (2004). The Business Model 

Ontology - A Proposition In A Design Science Approach. PhD thesis University of Lausanne. 

 

Увеличение административной деятельности в университетах, связанной с поиском источников 

финансирования, поиском партнеров, разработками проектов, управлением этими проектами, работой по 

закупкам и т.д. приводит к необходимости переосмысления обязательств, изложенных в должностных 

инструкциях преподавателей и включения новых обязательств. Преподавательская и исследовательская 

работа «в чистом виде» уступает место и все более открывает окно и необходимость для реализации других 

неприсущих до сих пор функций. 

Это коренным образом меняет и требования к компетентности преподавателей. Помимо классических 

навыков, таких как академическое письмо и презентации идей, разработки концепций, разработки учебно-

методических материалов, страсть к науке, связь теории с практикой, они должны все больше поддерживать 

обширную сеть контактов не только с партнерами из связанных академических коллегий, но и с 

представителями бизнеса и государственного сектора. Преподаватели должны быть хорошими 

консультантами и иметь хорошую диагностическую компетентность, иметь навыки работы в команде, 

управлять проектами, вести успешные переговоры, как правило, идти на риск, принимать решения, быть 

рациональными, быть творческими в прагматическом смысле и т.д.  

Вот почему один из шагов, который нужно будет провести, связан с подготовкой исследователей, а в 

более широком плане и разработкой комплексной программы мер по изменению организационной 

культуры, направленной на стимулирование условий для предпринимательской инициативы.  

И в конце, но не в последнюю очередь, ставится вопрос об интеграции различных частей бизнес 

модели. Например, оборудование (технология) должно быть оперативно совместимо и соответствовать 

стратегической научно-исследовательской программе университетов. Это, в свою очередь, связано с 

денежными потоками, ключевыми партнерами и т.д. (в расходной части), но также и имеет потенциал дать 

дополнительную стоимость университетам. 

В целом, именно интеграция является тем, что делает модель работающей. Таким образом [1], 

развивают свою идею, предлагая несколько версий бизнес модели.  

На рис. 2 представлена бизнес модель Google. Она была выбрана, поскольку дает представление о 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2019 

 

~ 38 ~ 

 

бизнесе, в котором оригинальная бизнес модель модифицирована. Как можно видеть, некоторые клетки 

объединены, поскольку они не имеют значения в модели. Сам Google - огромная сеть ключевых партнеров, 

поэтому в этой части (до сих пор), видимо, нечего строить дальше. 

 

 

Рисунок 2 – Бизнес модель Google [1] 

Источник: https://web.wlu.ca/sbe/bu111/cm/files/www/1.2_-_Business_Models.pdf  

 

Модели компаний краудсорсинга, краудфандинга, совместное использование (Sharing economy) 

также важны для университетов и могут внести свой вклад своими новыми идеями о том, как построить 

самую успешную бизнес модель, так как сбор средств является одним из ключевых направлений 

деятельности университетов, а peer-to-peer sharing является основным принципом в оценке научных 

исследований. 

Вместо заключения 

С точки зрения отсутствия государственного вмешательства и недостаточных возможностей для 

реформирования университетов, существует реальная опасность нанесения серьезного ущерба системе 

высшего образования и нарушения ее многолетнего имиджа, и даже изменения ее культурной роли, 

которую играют университеты в обществе. Существующие негативные тенденции в методах 

финансирования, однако, в сочетании с другими факторами, такими, как депопуляция населения, особенно 

для таких стран, как Болгария, ставят высшие учебные заведения в условия поиска альтернативных форм 

доходов и реструктуризации расходов. Даже если они не согласны с философией академического 

капитализма, она медленно и уверенно входит, как способ поведения всех игроков в секторе «Высшего 

образования». Отдельные университеты обогащают свой портфель программами в поисках более высокой 

привлекательности обучения, расширяют и углубляют сотрудничество с бизнесом и государственным 

сектором, где это возможно. Большинство из них работают «вслепую» в процессе этого перехода, потому 

что они не чувствуют себя готовыми к такой трансформации. То же самое относится и к отдельным 

преподавателям. Те, у кого есть предпринимательский дух, умеют реализовать свои активы наилучшим 

образом. Другие, все чаще, вытесняются различными финансовыми и нефинансовыми инструментами.  

Бизнес, в основном, не осознает важности преобразования системы высшего образования и упускает 

преимущества этого когнитивного дефицита. Правительства пытаются контролировать этот процесс, 

направлять и поощрять, но, по крайней мере, в Болгарии это происходить очень медленно, в условиях 

непрозрачных громоздких процедур с неподготовленными участниками. 

Возможно, большинство университетов в Болгарии нет очертаной бизнес модели, но даже если это 

так - они имеют такую. Важно, чтобы они осознали себя в качестве элементов, таким образом и связи между 

ними, и что должно быть изменено. 

Существует реальная опасность того, что такие меры, как на макро-, так и на микроуровне задержатся 

https://web.wlu.ca/sbe/bu111/cm/files/www/1.2_-_Business_Models.pdf
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и процессы будут протекать в еще большем хаосе, исход которого вряд ли будет полезным для 

заинтересованных сторон. 
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Аннотация 

В данной статье авторами рассмотрены понятия «Реклама» и разобрана рекламная деятельность в 
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цели необходимо решить задачи: изучить рекламную деятельность в системе маркетинговых 

коммуникаций.  
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Реклама для любого современного предприятия является целенаправленным распространением 

информации о продукции и услугах, с целью информативного воздействия на потребителя для продвижения 

и продажи  продукции и услуг, способствующего появлению у покупателя заинтересованности и желания 

купить данный представленный продукт.  

Осуществлять полное управление процессом воздействия на потребителя со стороны предприятий 

невозможно.  Именно благодаря рекламе, потенциальные клиенты узнают о продукте.  

С ростом предприятий и реклама становится более сложной, многоуровневой и многоструктурной.   

Но вместе с тем, в настоящее время не существует определенной четкой классификации видов 

рекламы, что делает сложным выбор компаний для их стратегий маркетинговых коммуникаций [1].  

Однако потребителям необходимо предоставить информацию с тем, чтобы убедить их в 

преимуществах отеля или гостиницы, рассеять недоверие, сформировать и активизировать их спрос и 

создать психологическую готовность к потреблению товара. 

В целом, цели рекламы для современного предприятия разделяют на:  

1. Экономические – увеличение объема продаж (товаров или услуг), рост прибыли, увеличение доли 

рынка, выход на новые рынки. Экономические цели наиболее важные для компании.  

2. Имиджевые – сводятся к формированию стиля компании (формируют определенный инсайт 

компании), повышают престиж компании и повышение лояльности клиента. Основную роль в имиджевых 

целях является сервис предоставляемых услуг.  

3. Социальные – улучшении социальных условий, повышении уровня занятости населения. [3]  

Грамотно поставленные цели рекламной кампании влияют не только на выбор средств 

распространения рекламы, но и на вложение денежных средств во всю рекламную кампанию.  

К основным площадкам для размещения рекламы относят:  

1. Интернет.  Следует отметить, что в настоящее время наиболее актуальным и распространенным 

видом рекламы является интернет-реклама.  Стремительно происходит владение всеми интернет - 

ресурсами пользователями интернета, число которых постоянно растет. Наиболее крупные предприятия 

имеют свои официально разработанные интернет-сайты, на которых изложена вся необходимая 

информация: перечень предоставляемых услуг, ценовая политика, преимущества предлагаемых товаров и 

услуг и др. [2] Самое главное - это оформление сайта. От этого зависит как быстро и удобно гость сможет 

узнать всю интересующую информацию о гостинице. Также, немаловажно учитывать отзывы и 

рекомендации клиентов. Действительно, на данный момент все чаще люди обращают внимание на отзывы 

клиентов, оставляемые ο том или ином предприятии.   

В целом, сегодня интернет – это самая лучшая и эффективная площадка для размещения рекламы. 

Лучше всего продает таргетированная реклама или контекстная. [7] Так, с помощью контекстной рекламы 

одного из отелей был представлен в 2ГИС на запуске проекта апарт-отель получил в 4,5 раза больше кликов 

по сравнению с месяцами, когда он являлся не рекламодателем. Сервис обеспечил участнику в 55 раз 

больше показов после размещения рекламных материалов.  

В рамках проекта пользователи 2ГИС позвонили участнику 49 раз. В последующие недели 

количество кликов только увеличивалось. На второй неделе прирост составил 30%. Третья неделя также 

показала рост кликов на 23% по отношению к месяцам, когда организация не размещала рекламу. Здесь 

сработал акцент на новизну предлагаемых рекламодателем помещений и высокий уровень сервиса. [4]  

2. ТВ. ТВ-рекламу. Рекламная кампания одного из предприятий включала в себя 30-секундные ролики 

на крупнейших национальных ТВ-каналах (в более чем половине случаев 15-секундный ролик может быть 

столько же эффективным, что 30-секундный,). Общая эффективность ролика оказалась крайне средней – 

17% при норме в 20% на выборке более 15 тыс. респондентов для автомобильной рекламы в России. 
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Наибольшее количество показов ролика – 30% – компания решила запустить в жанре «Художественный 

фильм», и лишь 10% в жанре «Новостном». Результаты показали: эффективность ТВ-рекламы в первом 

случае равнялась 16%, во втором – 21%. Эффективность рекламы менялась и в зависимости от каналов 

размещения рекламы – от 15% до 34%.  

3. Показ рекламной продукции на выставке. Демонстрация гостиниц на ярмарках и выставках, на 

консигнационных складах выступает весьма убедительным средством рекламы [1].  

4. Наружная реклама. Красочная реклама на Beelboard (рекламный щит), размещается в местах 

скопления людей, рассказывает ο предприятии и его продукции и услугах. В течение всего проекта фоном 

для баннеров послужили товары и услуги, наглядно подтверждающие их основные преимущества. [8] 

Для современных предприятий очень важно проводить оценку эффективности рекламной 

деятельности. На сектор маркетинга выделяются существенные бюджеты и важно понимать на сколько 

окупает и какую прибыль приносит рекламная компания предприятию.  На этом можно определить 

правильно ли выбрана рекламная стратегия и какие акции работают лучше всего [4].  

В заключение хотелось бы отметить, что   в условиях современного экономического рынка, тогда как 

не сейчас наблюдается во всех сферах огромная конкуренция. Одним из главных факторов является 

грамотное изучение рынка, проведение и аналитика, исследование и внедрение маркетинговых 

коммуникаций. Сейчас продвижение своего предприятия является неотъемлемой частью рекламных 

коммуникаций, при помощи различных методов рекламы.  

Хочется отметить, что реклама должна отвечать назначению гостиницы, главная задача – донести до 

клиента все преимущества предлагаемой продукции и услуг. Реклама должна доноситься до потребителя, 

как решение всех проблем, что именно этот отель будет лучший. Очень важно создать престижную рекламу 

[5].   

В ходе исследования мы пришли к выводу, что престижная реклама формирует благоприятное 

общественное мнение ο предприятии. Такая реклама охватывает более широкую аудиторию: она не 

навязывает готовых решений и мнений, предоставляя покупателю право самостоятельно выбирать.  

Хочется особо обратить внимание, что рекламная кампания – комплекс взаимосвязанных рекламных 

мероприятий, которые разработаны в соответствии с программой маркетинга компании. Рекламная 

кампания всегда направлена на определенную целевую аудиторию с целью вызвать реакцию, 

способствующую решению фирмой стратегических или тактических задач. Рекламная компания должна 

быть скоординирована с учетом общего маркетингового плана гостиничной компании. Все проводимые 

рекламные акции должны быть взаимосвязаны и спланированы заранее в рекламной кампании.  

Итак, успешная реализация рекламных мероприятий обеспечивает успешность и процветание  

предприятия на современном рынке и повышает его конкурентоспособность.     
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА MBA В РОССИИ 

 

Аɨннотацɨия 

В условиях меняющейся бизнес-среды и высокой конкуренции на отечественном рынке бизнес-

образования, а также с ростом влияние на развитие концепции непрерывного образования, возрастает 

значение программ постдипломного образования, в частности бизнес-образования (обучение на 

программах МВА).  

Ключевые слова:ɨ 

Бизнес-образование, рынок МВА, бизнес-школа, дистанционные методы обучения. 

 

В какой бы сфере не работал специалист – консалтинг, продажи, строительство, производство – в 

рамках программы МВА (Master of Business Administration) ему предложать эффективные в процессе 

обучения кейсы ориентированные как на иностранный, так и отечественные опыт, с тем чтобы более 

детально рассматреть специфику национального бизнеса и различные технологии управления бизнесом в 

современных условиях хозяйствования.  

Программы MBA охватывают теорию и практику в области финансов, менеджмента, антикризисных 

мер, стратегии и маркетинга. Дальше можно внедрять знания на своем предприятии, уходить в другие русла, 

строить карьеру руководителя среднего/высшего ранга – квалификация позволяет. 

Стоит признать, что ценность диплома MBA в России ниже, чем на Западе. Это связано с тем, что 

большинство российских топ-менеджеров получали степень либо исходя из финансовых соображений, 

либо не имея возможности сделать перерыв в карьере для того, чтобы получить западное образование.  

Российский диплом котируется гораздо меньше и, по оценкам специалистов компании ANCOR 

Professional [1], факт его наличия несущественно влияет на уровень дохода кандидата. Хотя стоит отметить, 

что MBA повышает шансы найти высокооплачиваемую работу, так как в ходе обучения формируется сеть 

профессиональных контактов, через которую впоследствии можно получить привлекательное 

предложение.  
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Наличие степени MBA можно рассматривать как дополнительный плюс, но, пожалуй, в том случае, 

если работодатель будет вынужден выбирать между двумя кандидатами с примерно одинаковым 

профессиональным «багажом» за плечами. Возможно, кандидату с MBA и отдадут предпочтение (при 

соблюдении других равных условий), но вряд ли работодатель увеличит соискателю с дипломом MBA 

уровень зарплаты, который предусматривался изначально.  

В требованиях работодателя по отношению к соискателям, претендующим на высокие позиции в 

финансовой сфере, гораздо чаще фигурирует наличие законченного обучения по таким программам, как 

АССА, CPA, CFA, СМА, CIMA [2].  

При этом у самих кандидатов, претендующих на позиции финансовых директоров, MBA является 

достаточно распространенной и желанной строчкой в резюме.  

По оценкам специалистов компании ANCOR Professional [3], степень МВА уже получили или 

получают в настоящее время порядка около 25%-30% руководителей высшего звена в финансах. На наш 

взгляд, это говорит о том, что к получению МВА менеджеров вынуждают в большей степени внутренние 

мотивы, связанные с желанием профессионально развиваться, расширять сеть контактов, нежели, чем 

внешние стимулы, такие как уровень компенсации или ступень в карьерной лестнице, которую можно 

занять, получив степень Master of Business Administration. 

Аналитики компании «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) провели масштабное исследование российского 

рынка MBA, в рамках которого были рассмотрены основные тенденции, динамика рынка, положение 

бизнес-школ в регионах. По результатам оценки в 2018 году объем рынка в количестве обучающихся 

сократился до 7,1 тыс. человек (рисунок 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика развития российского рынка MBA [1] 

 

Таким образом, рынок бизнес-образования, как и любой другой рынок услуг, не связанных с услугами 

первой необходимости, является чувствительным к кризисным явлениям в экономике, особенно настолько 

масштабным, как структурный кризис, начавшийся в России в 2014 году.  Несмотря на заявления органов 

власти о завершения кризиса, экономическая ситуация продолжает оставаться неоднозначной: реальные 

доходы сокращаются (причем, процесс охватывает географически всю страну), ВВП растет минимальными 

темпами, а перспектив существенного улучшения ситуации нет [3]. 

На наш взгляд, тренд на снижение количества обучающихся на классических MBA-программах 

связан не только с кризисом в экономике (хотя кризис серьезно ударил по расходам компаний на MBA, а 

также спрос на открытом рынке), но и с появлением онлайн-MBA, повсеместным распространением 

коротких программ, в т.ч. онлайн, развитием корпоративных университетов и других видов бизнес-

образования. 

Впрочем, общее число студентов на программах MBA продолжило расти за счет онлайн сегмента, где 

общее количество обучающихся достигло 3 300 человек в 2018 году. Безусловно, на рынке онлайн-
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образования сохраняются проблемы, которые были характерны для него и ранее – отсутствие аккредитации 

у большинства игроков и маскировка коротких программ под полноценные MBA.  
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В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аɨннотацɨия 

Рассмотрено общее современное состояние и проблемы отечественной энергетики, препятствующие 

экономическому росту трансформационной экономики России. 

Ключевые слова:ɨ 

Альтернативная энергетика, генерация энергии, микрогидроэлектростанции, солнечные панели, 

ветроэнергетика, трансформационная экономика. 

 

В современных условиях солнечная и ветренная генерация электроэнергии в траснформационной 

экономике России эффективна только на отдаленных территориях без центральной сети. Установленная 

мощность российской энергосистемы избыточна. Она способна вырабатывать больше электроэнергии, чем 

нужно российским потребителям. 

В России около 25 млн. человек живут в регионах без центрального энергоснабжения, получая доступ 

к электроэнергии только за счет дизельных генераторов (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Альтернативная энергетика [1] 

 

Варианты альтернативных технологий - генерация энергии от солнца, ветра и воды 

(микрогидроэлектростанции).  

Без государственной поддержки альтернативная энергетика, как правило, убыточна. Европейские 

государства покупают энергию частных компаний от солнечной и ветровой генерации в два-три раза 

дороже, чем потом продают, чтобы эти разработки были выгодными и могли существовать. Эта 

государственная политика кажется оправданной, ведь у Европы очень мало своих источников нефти, газа и 

угля. Западные страны зависят от внешних, весьма недешевых, поставок – и это угроза для энергетической 

безопасности Европы [2]. 

Высокая стоимость энергосистем и сроки их окупаемости являются главными проблемами частных 

СЭС, которые в отдельных регионах достигают 20-25 лет.  

Солнечная электростанция для дома с максимальной нагрузкой 9 кВт/ч у некоторых поставщиков 
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стоит в пределах полумиллиона рублей, с мощностью поменьше, для небольшого дачного дома, - порядка 

200 тыс. руб. [3] 

Ветрогенерация тоже требует больших финансовых вливаний: самые востребованные у частников 

решения - мощностью 3-4 кВт., ветряная электростанция мощностью 3 кВт. стоит около 240 тыс. руб., 

станция на 5 кВт. - уже более 500 тыс. руб. Плюс в процессе эксплуатации нужно менять аккумуляторы.  

Окупаемость ветрогенератора сложно подсчитать - все зависит от региона (от среднегодовой 

скорости ветра), типа аккумуляторов и режима их эксплуатации. Средний срок эксплуатации - около 

двадцати лет [1]. 

Солнечные панели работают дольше, к тому же у солнечной генерации есть важное для многих 

потребителей преимущество по сравнению с ветряком: можно постепенно наращивать мощность солнечной 

станции, докупая панели и аккумуляторы. 

Гидроэлектростанции являются не самым распространенным способом получения электроэнергию 

частным образом так как, микроГЭС мощностью 10 кВт. стоит около 720 тыс. рублей, еще минимум 150 

тыс. руб. потребуется на оплату работ по пуско-наладке и других услуг. Окупаемость станции приблизится 

к десяти годам [2].  

В целом потенциал малой гидроэнергетики в России даже больше, чем у других возобновляемых 

источников энергии. Однако, он востребован лишь на 1% в удаленных и труднодоступных районах страны 

и там, где есть перебои в поставке электроэнергии. 

Однако в сегменте домохозяйств гидроэлектростанции и ветряные элек-тростанции не смогут 

составить конкуренцию солнечным так как, река поблизости от дома есть редко, а ветряки неэффективны в 

условиях небольшого земельного участка, где сложно разместить высокую башню. 

Таким образом, в случае создания благоприятных условий для покупки и установки микрогенерации 

российская промышленность в настоящее время не готова обеспечить спрос предложением продукции 

собственного производства. Практически все оборудование для солнечной энергетики на российском рынке 

- импортное, как сами кремниевые панели, так и инверторы, контроллеры и аккумуляторы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ  

 

Аннотация 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время развитие банковского 
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сектора претерпевает качественные изменения и это определяет уровень развития конкуренции на рынке 

банковских продуктов и услуг, банковские инновации являются важным и стимулирующим направлением 

дальнейшего развития российских банковских институтов. 

В данной статье рассмотрены особенности и основные проблемы функционирования и развития 

финансовых инноваций в банковской сфере Российской Федерации. Выделены факторы, 

свидетельствующие о готовности внедрить в российскую банковскую систему инновационные финансовые 

технологии, продукты и услуги 

 

Ключевые слова: 

Инновации, коммерческие банки, экономическое развитие, банковский сектор,  

технологический уровень, цифровая трансформация. 

 

В нынешней российской экономике финансово-банковская система сталкивается с тремя основными 

проблемами, связанными с ее инновационным развитием: 

- обеспечение инновационной деятельности хозяйственных предприятий достаточными источниками 

финансирования для создания условий для эффективных инвестиций; 

- помощь финансово-банковским организациям в осуществлении инновационной деятельности 

предприятий; 

- инновационное развитие финансовых и банковских продуктов и технологий, финансовый контроль 

за рациональным использованием финансовых и кредитных ресурсов, предоставляемых для инноваций и 

инвестиций; 

- нехватка квалифицированных кадров, разрабатывающих финансовые инновации; 

- консервативный подход к методам контроля банковской системы со стороны регулятора [4]. 

Вероятно, перечисленные выше причины можно объяснить с точки зрения того, что практическая 

сторона финансовых инноваций в деятельности российских банков основана скорее на кредитах: с момента 

перехода к рыночной экономике в банковском секторе РФ в основном использовались финансовые 

инновации, идущие от финансового рынка США [1].  

Скорость технологических изменений требует от регулятора большей гибкости, а успех инноваций 

напрямую зависит от степени сотрудничества ЦБ с участниками рынка. Адекватное регулирование отрасли 

защитит отрасль и компании от угроз, а стабильная обстановка на рынке будет способствовать развитию 

инноваций [2]. 

Российская Федерация является полноправным членом международных карточных платежных 

систем. Развитие карточной банковской отрасли ведет к повышению прозрачности финансовых операций, 

увеличению налоговых поступлений в бюджет и позволяет значительно снизить затраты, возникающие в 

результате обслуживания денежного обращения. Операции, осуществляемые с помощью пластиковых карт, 

также приводят к увеличению объема привлеченных для банковского сектора средств, увеличению 

кредитных возможностей банковских учреждений и способствуют активному развитию смежных сфер 

деятельности [6]. 

Наибольшую перспективу роста в российской банковской практике в настоящее время представляют 

технологии дистанционного банковского обслуживания - банковские операции и оказание услуг с 

использованием технологий удаленного доступа. 

На рисунке 1 показана структура счетов удаленного доступа для физических лиц в кредитных 

организациях, что свидетельствует о росте в период 2014-2018 гг. транзакции и использование мобильных 

устройств [6].  

Количество счетов, доступных клиентам банка через интернет, значительно увеличилось до 23450,7 

тыс. единиц. Для юридических и 283770,8 тыс. единиц для физических лиц (4,2 раза для юридических лиц  
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Рисунок 1 – Структура счетов с дистанционным доступом, открытых физическим лицам в кредитных 

организациях (составлено автором по данным ЦБ РФ) 

 

и более 10 раз для физических лиц), а мобильных телефонов-соответственно 19,9 раза. Несмотря на 

быстрый рост количества таких счетов, их доля в общем количестве счетов взят с удаленным доступом в 

основном невелики: Хотя для юридических лиц в 2018 году доступ к счетам для физических лиц только 

через Интернет - 59,22% составлял около 83,8% соответственно, на счета с доступом посредством 

мобильных телефонов для частных лиц 01.01.2019 по - 46,40% [6]. 

Рынок мобильного банкинга в РФ можно назвать быстрорастущим и перспективным сервисом, 

позволяющим вывести обслуживание клиентов на принципиально иной уровень. Основной эффект ее 

реализации-увеличение числа клиентов кредитной организации и повышение их лояльности за счет 

использования SMS-сообщений. 

Сейчас банковский сектор России оживает после стагнации 2015–2016 годов. Одновременно 

появление новых игроков –  финтех-компаний, необанков и небанковских компаний – меняет структуру 

конкуренции, снижает рентабельность традиционной банковской деятельности, а значит, вынуждает искать 

новые источники дохода. Два самых перспективных направления здесь – новые банковские продукты на 

основе цифровых технологий и небанковские продукты, созданные в партнерстве со сторонними фирмами 

[4]. 

У цифровой трансформации банковской отрасли в России есть хорошая база. Все больше россиян 

используют дистанционные каналы обслуживания, при этом уровень их распространения отстает от уровня 

проникновения интернета, что говорит о потенциале роста. Мобильные приложения российских банков 

имеют сейчас в полтора-два раза больше функций, чем аналогичные приложения ведущих банков Европы. 

Отчасти это объясняется тем, что в России отрасль формировалась уже в цифровую эпоху, сразу перенимая 

лучшие практики. В 2018 году Россия вошла в топ-5 стран Европы по развитию цифрового банкинга [7]. 

Драйвером продуктовых инноваций в банковской отрасли является анализ больших массивов данных, 

машинное обучение, углубленная аналитика, искусственный интеллект, робоэдвайзинг, а также блокчейн, 

позволяющий совершать операции без посредников. На основе этих технологий создаются принципиально 

новые продукты, сервисы и возможности, например услуги, ранее требовавшие личного присутствия 

клиента в банке, а теперь перешедшие в онлайн. 

Главный стимул для банков к запуску продуктовых инноваций – желание удержать клиентов и более 

точно соответствовать их потребностям. Один из способов – запуск принципиально новых продуктов на 

основе цифровых технологий. Например, это онлайн-сервис ипотечного брокера у Тинькофф Банка или 

идентификация пользователя по фотографии при совершении переводов у банка «Открытие». 

Биометрическая идентификация в дальнейшем будет набирать популярность не только для идентификации 

клиента, но и, скажем, для удаленного заключения договора [5]. 

Все больше банков предлагают персонализированные кешбэк-сервисы c возможностью выбора 
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категорий покупок, а некоторые (Сбербанк, ВТБ) используют предиктивную аналитику для создания 

индивидуальных предложений. Количество взаимодействий с клиентом сокращается, при этом они 

становятся более эффективными [6].  

Для запуска продуктовых инноваций необходимо непрерывно создавать новые идеи. Постоянное 

отслеживание трендов и понимание потребностей клиентов – решающие факторы для появления 

актуальных идей, обладающих коммерческим потенциалом. Важна тут и скорость вывода новых продуктов 

на рынок: чем быстрее банк запускает новые качественные продукты, тем больше конкурентных 

преимуществ он получает [3]. 

Основные выгоды от цифровой трансформации для традиционных игроков состоят в кратном 

сокращении затрат и ускорении банковских операций. Как показывает опыт McKinsey, сквозная 

цифровизация ключевых процессов в традиционном банке, будь то продажи новых продуктов или 

сервисное обслуживание в отделениях, позволяет сократить их стоимость на 40–60%. И если крупные 

игроки, имея нужные ресурсы и компетенции, могут проводить полномасштабную цифровую 

трансформацию, небольшим банкам надо найти свою нишу [5]. 

Масштабные финансовые вложения в цифровые реформы для небольших банков рискованны: умений 

может не хватить, а потери от неудачной трансформации грозят обанкротить компанию. Поэтому важно 

находить нишевый сегмент и развиваться в нем: например, Рокетбанк ориентирован на молодежную 

аудиторию, и все его предложения и акции в основном направлены на этот сегмент потребителей. 

Недостаток средств на цифровую трансформацию не должен останавливать малых игроков, которые хотели 

бы провести цифровизацию процессов в своей компании: можно сосредоточиться на точечном развитии 

ключевых технологических компетенций либо использовать чужие платформы для аутсорсинга отдельных 

функций [7]. 

И крупные, и малые игроки могут использовать технологии анализа больших данных для создания 

моделей прогнозирования кредитных рисков. Это позволит формировать индивидуальные предложения 

клиентам и эффективно распределять ресурсы. В качестве примера здесь можно привести метод 

оптимизации покрытия территории сетью отделений или банкоматов на основе динамического 

моделирования и анализа клиентских потоков [4]. 

Говоря о бизнес-моделях, основные направления трансформации следующие: создание экосистемы, 

развитие партнерских отношений с другими компаниями, предоставление банковских услуг под чужим 

брендом, создание принципиально новых направлений бизнеса. 

Переход от классического формата банка к финансовой экосистеме для обслуживания как частных, 

так и корпоративных клиентов подразумевает усиление внимания к потребителю и его запросам, а также 

выстраивание партнерских отношений с другими компаниями. Услуги, предоставляемые партнерами, 

должны отвечать широкому кругу повседневных потребностей клиентов, что позволит владельцу 

экосистемы обслуживать их по принципу «одного окна». Необходимость применения и развития новых 

умений таит в себе риски, но в перспективе владелец экосистемы получает право на долю доходов 

партнеров [7]. 

Важным фактором инновационного развития является умение взаимодействовать с 

технологическими компаниями при совместной разработке и внедрении инновационных решений, 

аутсорсинге инноваций и других формах сотрудничества. Стратегическими партнерами банков становятся 

агрегаторы пользовательской информации (например, социальные сети и операторы связи), 

предоставляющие доступ к внешним данным о клиентах [4]. 

Небольшие финансовые организации, которые не в состоянии позволить себе модернизацию 

собственной ИТ-системы, могут воспользоваться услугами компаний на аутсорсе – от услуг по облачному 

хранению и обработке данных до применения методов углубленной аналитики и анализа больших массивов 

данных. Банки с недостаточными компетенциями в области цифровых технологий могут сосредоточиться 

на предоставлении базовых услуг, таких как управление бухгалтерским балансом и проведение транзакций 

[5]. 
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Подводя итоги, выделим следующие факторы, свидетельствующие о готовности внедрить в 

российскую банковскую систему инновационные финансовые технологии, продукты и услуги: 

- замедление инфляции; 

-потеря способности рефинансировать внешний долг банковской системы РФ на мировом рынке 

капитала; 

- усиление конкуренции на рынке банковских услуг; 

- процесс дедолларизации отечественной экономики и изменения структуры сбережений в пользу 

национальной валюты; 

- усиление подготовки специалистов по финансовой и банковской системе; 

- положительные темпы роста; 

- растущий интерес клиентов банка-активных интернет-пользователей к новым услугам и продуктам. 

У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире, пишут 

аналитики McKinsey в исследовании «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста». На 

горизонте до 2030 года целевое видение банковского сектора России авторы доклада представляют 

следующим образом [5]. 

Цифровизация поможет сократить расходы банков на 10–15%; технологии больших данных позволят 

максимально точно оценивать клиента при выдаче кредита; значительная доля дохода будет приходиться 

на небанковские услуги. 

В рамках экосистем потребители будут получать помимо финансовых телекоммуникационные, 

розничные и прочие услуги; банковские операции будут проводиться почти мгновенно; клиенты будут 

получать только персонализированные предложения [7]. 

Банки как локомотив внедрения инноваций и поставщик кадров для других отраслей; ИТ-компании 

станут полноценными поставщиками финансовых услуг и конкурентами банков; крупные банки станут 

центрами экосистем, предлагающими широкий спектр услуг; небольшие банки станут нишевыми игроками. 

Внутри компаний, пишут авторы исследования, необходим благоприятный климат для работы с 

инвестициями. Здесь можно выделить четыре фактора успеха [4].  

Необходимы не только амбициозные цели, но и ресурсы для их достижения. Стратегия должна 

включать в себя план развития по трем типам инноваций: продуктовые, процессные и инновации в 

построении бизнес-модели. 

Развитие отношений с ЦБ, банками, финтехом и ИТ-компаниями позволит дополнить знания и 

умения новыми компетенциями, получив при этом конкурентное преимущество. Банкам следует 

внимательно отслеживать деятельность финтех-компаний и стартапов на рынке, выявлять наиболее 

перспективные, затем покупать их или создавать стратегические партнерства. 

Развитие недостающих компетенций. Внедрение инноваций требует новых навыков в области цифровых 

технологий, управления кадрами, понимания нужд клиентов [4]. 

Эффективная работа с инновациями требует определенного подхода сотрудников к работе, 

поощрения их взаимодействия. Для молодых специалистов важны и нематериальные факторы, например 

определенная свобода действий. 

Таким образом, остается открытым вопрос о том, какой потенциал для инновационной банковской 

деятельности коммерческих банков в России и с помощью каких инструментов, методов и направлений 

возможна надежная и реальная оценка их реализации. 
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Аннотация: 

Управление системой кадровых рисков необходимое условие становления кадровой политики 

региона. Предлагаема я к рассмотрению структура объектов-носителей кадровых рисков позволяет 
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В реальной практике деятельность по управлению рисками чаще сводиться к нейтрализации или 

устранению их последствий, а не к предупреждению их зарождения. Возникающие социальные, 

экономические, финансовые, экологические потери в итоге выступают как следствие несвоевременного 

предупреждения первопричин зарождения рисков. Такого рода порочная практика, основанная на методе 

«проб и ошибок, приводит в масштабах государства к значительным экономическим потерям, к 

неустойчиво-стихийному развитию экономики и деформации социальной сферы. А это означает, что 

первопричины зарождения рисков не выявляются, а последствия списываются на их неопределенность 

осознанным действием или бездействием кадров на разных уровнях государственного устройства и на 

стадиях воспроизводственного процесса. Низкий уровень профессионализма в сочетании с 

коррупционными помыслами в условиях отсутствия системной кадровой политики создают благодатную 

почву для сохранения осознанных рисков, негативно воздействующих на устойчивый социально-

экономический рост России, создают угрозу ее безопасности. 

С позиций субъектно-объектного подхода к объектам-носителям федеральных кадровых рисков 

относятся органы власти и управления регионов, муниципальных образований, органы управления и 

наемные работники предприятий и организаций различных форм собственности на стадиях федерального 

воспроизводственного процесса. 
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К объектам-носителям кадровых рисков региональных кадровых рисков относятся органы власти и 

управления муниципальных образований, расположенных в регионах, органы управления и наемные 

работники предприятий и организаций различных форм собственности на стадиях регионального 

воспроизводственного процесса. 

К объектам-носителям муниципальных кадровых рисков относятся органы управления и наемные 

работники предприятий и организаций различных форм собственности на стадиях муниципального 

воспроизводственного процесса. 

В своей совокупности субъект – зарождения и объекты-носители кадровых рисков представляют 

собой сложно-структурированную систему (рис.1). 

Как видно из рис. 1, кадровые риски субъектов зарождения на федеральном уровне начинают 

оказывать воздействие на объекты их носителей на региональном, муниципальном уровнях и на уровне 

хозяйствующих субъектов. Кадровые риски субъектов их зарождения на региональном уровне 

воздействуют на объекты их носителей на муниципальном уровне и на хозяйствующих субъектов. И 

наконец, кадровые риски субъектов их зарождения на муниципальном уровне оказывают воздействие на 

объекты их носителей, т.е. на органы управления хозяйствующих субъектов [3]. 

 
Рисунок 1 – Система субъектов – зарождения и объектов-носителей кадровых рисков  

в государстве федеративного типа. 

 

Нисходящее движение многоуровневой системы кадровых рисков оказывает воздействие 

практически на всю экономику и социальную сферу и, в процессе своего кругооборота возвращается в 

исходный пункт в форме негативных последствий их проявления, а именно снижение темпов роста 

экономики и падение объемов производства, увеличение затрат на производство и реализацию продукции, 

деформация движения денежных и финансовых потоков, проявление низкого уровня профессионализма, 
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нарастание коррупции и т.д. 

Следовательно, кругооборот системы рисков субъектов их зарождения по уровням государственного 

устройства и по стадиям воспроизводственного процесса завершается целым спектром проблем в 

экономике и социальной сферах на всех уровнях и стадиях. 

Очевидно, что реальное наличие многоуровневой системы кадровых рисков, субъектов их 

зарождения и объектов-носителей предполагает разработку определенных мер по предупреждению их 

зарождения. Главное же состоит в том, что эта система рисков результата действия или бездействия 

субъектов их зарождения вследствие их недостаточного профессионализма, корыстных интересов, 

отсутствия эффективных методов их предупреждения и нейтрализации [2]. 

Изложенное, на наш взгляд, позволяет предложить авторское определение термина «система 

кадровых рисков». 

Под «системой кадровых рисков» следует понимать последствия осознанной или неосознанной 

профессиональной деятельности (бездеятельности) субъектов (органов) управления на макро, -мезо, 

микроуровнях и на уровне предприятий, функционирующих на стадиях воспроизводственного процесса, 

приводящих к зарождению многоуровневой системы субъектов – зарождения и объектов-носителей рисков, 

под воздействием которой происходит снижение уровня и условий устойчивого социально-экономического 

развития России, регионов, муниципальных образований, предприятий.  

Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно и развернуто раскрывает понятие «системы 

кадровых рисков» с учетом субъектно-объектного подхода.  

Кроме того, представленное в развернутом виде определение термина «система кадровых рисков» и 

обоснование субъектов их зарождения и объектов их носителей дало возможность классифицировать их по 

уровням государственного устройства и по стадиям воспроизводственного процесса. 

Кроме того, кадровый риск, как один из видов обоснованных нами рисков, может включать в себя 

следующие его подвиды: профессиональный, зарплатный, стимулирующий, организационный, этический и т.д. 

Список использованной литературы: 

1. Басенко В.П. Влияние кадровой политики на конкурентоспособность организации // Научный вестник 

ЮИМ. – 2017. – № 3. – С.34– 41. 

2. Снегирева Т.В. Формирование интегральной кадровой политики как выход из системного кадрового 

кризиса в России //Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. - №2. – С. 57 – 63. 

3. Суродейкин В.А., Снегирева Т.В. Методологические и организационно-методические особенности 

формирования кадровой политики высокотехнологичных предприятий в региональной экономической 

системе // Экономика и управление: проблемы, решения, 2019.  Т.8. № 1. С. 136-143. 

4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфеля инвестиций / А.С. 

Шапкин. – М.: «Дашков и Ко», 2004. 

© Суродейкин В.А., 2019 

 

 

 

 

УДК 338.32.053.3  

Ушаков С. В, к.т.н.. 

тел. +7(925)950-55-56 

 E-mail: UshakovS@protonmail.com 

г. Москва 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ  

ОСЕТИЯ - ГОСУДАРСТВО АЛАНИЯ 

 

Аннотация 

В условиях современной высококонкурентной среды в экономике, для бизнеса требуется освоение 
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новых отраслей и объектов промышленности. Существуют регионы, промышленный потенциал которых 

апробирован и имеет высокую конкурентоспособность. По ряду причин экономика этих регионов может 

стагнировать или находиться в застое, однако это не всегда означает отсутствие рентабельности и 

перспектив при современном и правильном подходе. Таким регионом на данном этапе является 

Государство Алания, экономический спад которой обусловлен политическим и военным кризисом 1991-

2008 годов. По причине военной агрессии со стороны Грузии, Южная Осетия - Государство Алания, 

значительно утратила свою промышленную мощность, однако задел ее народного хозяйства, созданный во 

время Советского союза и посей день имеет высокий финансовый потенциал. Инвестиции в 

промышленность Аланского Государства обеспечит высокий уровень благосостояния ее граждан, и станет 

регионом с высокорентабельным бизнесом для инвесторов. 

Ключевые слова: 

государство Алания, Южная Осетия, промышленность, промышленный потенциал,  

экономика, производство 

 

In terms of new highly competitive environment for business in economy, it requires to develop brand new 

branches of economy and construction of industrial facilities. However, there are regions the industrial potential of 

which has been tasted and launched into economic circulation. The economy of these regions can stagnate or 

standstill for a number of reasons, nevertheless it does not always mean the lack of profitability and perspectives 

with a modern and new approach. The State of Alania is one of such regions at this stage the economic crisis of 

which is determined by political and military circumstances of 1991-2008.By reason of Georgian military 

aggression against the State of Alania, the Republic of South Ossetia (the State of Alania) has lost much its industrial 

capacity, however the reserve of its national economy created during the Soviet Union has high financial potential to 

this day. The investments to the State of Alania industry will provide a high-level welfare for its citizens and the 

State of Alania will become a region of most profitable business for investors.  

The state of Alania, South Ossetia, industry, industrial capacity, economy, production. 

 

Основой строительства самостоятельного, сильного государства является стабильная экономика. В 

свою очередь рост и стабильность государственной экономики основывается на ее промышленном 

потенциале. В современном мире невозможно представить независимого государства, народное хозяйство 

которого не поддерживается одним из отраслей промышленности. И чем больше этих отраслей, чем выше 

их мощности, тем стабильнее и прочнее экономика государства, а соответственно и выше уровень 

благосостояния ее граждан. 

Алания - государство с древней историей, уходящей в глубь тысячелетий не только своими 

этнокультурными традициями, но и разносторонне развитым народным хозяйством, которое 

формировалось из навыков, передаваемых из поколения в поколение. Алания славилась своими мастерами 

оружейниками, издревле была развита металлообработка как черных, так и цветных и драгоценных 

металлов, чрезвычайно высоко было развито ювелирное искусство. Соответственно с этим была развита и 

добыча металлов. Широко было развито гончарное дело. Население Алании издревле занималось и 

славилось скотоводством. 

В двадцатом столетии, народное хозяйство Алании, именуемой в тот период Южной Осетией, 

выросло и укрепилось. Получили мощное развитие индустриальный и аграрные сектора экономики. К 1970 

годам объём промышленной продукции, по отношению к началу века, увеличился в 29 раз. Были построены 

4 ГЭС – Цхинвальская, Кехвская, Ленингорская, Кваисинская. Получила развитие горнодобывающая 

промышленность. Зародилось и получило высокое развитие – машиностроение. В городе Цхинвал были 

отстроены промышленные предприятия: «Электровибромашина», «Эмальпровод», «Цхивальский 

лесокомбинат» швейная фабрика, механический автобусоремонтный заводы. Особое место в 

промышленном секторе заняли горнодобывающие предприятия Квайсинского месторождения 

полиметаллов, свинцово-цинковых руд. Согласно исследованиям, недра Южной Осетии богаты рудными и 

http://investrso.su/ekonomika/predpriyatiya-i-organizatsii/69-investploshchadka-gup-tskhivalskij-lesokombinat
http://investrso.su/ekonomika/predpriyatiya-i-organizatsii/69-investploshchadka-gup-tskhivalskij-lesokombinat
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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нерудными полезными ископаемыми, большинство месторождений которых расположено в Дзауском 

районе. На этом же месторождении разведаны запасы барита. Геологическое исследование указывает на 

наличие в республике запасов угля, нефти и газа. 

Однако на сегодняшний день большинство промышленных предприятий, существовавших до 1991 

года разрушены, закрыты, либо работают на 5-10 % от прежней мощности. Столь значительное падение 

производства вызвано чередой войн с Грузией. Как и в 1920 году, начиная с 1989 года со стороны Грузии, 

Южная Осетия подверглась многократной и жестокой агрессии, вылившейся в череду кровопролитных 

войн. Южная Осетия подверглась бомбардировкам, были разрушены большая часть промышленных 

предприятий, население республики было подвергнуто геноциду. Большая часть квалифицированных 

кадров, задействованных в промышленности, было вынуждено бороться за свою жизнь с оружием в руках 

либо мигрировать из республики. Длительная блокада со стороны Грузии, и бездействие руководства СССР, 

привела к разрыву экономических связей и потерей промышленного производства Южной Осетии, а как 

следствие и полным развалом экономики республики.  

Политико-экономическое положение начало меняться в лучшую сторону после окончания 

кровопролитной войны 2008 года. После международного признания Южной Осетии как независимого 

государства со стороны Российской Федерации и ряда других стран, Государство Алания обрело новый 

импульс к экономическому развитию и росту промышленного производства. Промышленная продукция 

Алании выходит на международный рынок и имеет высококонкурентное качество. Предприятия 

Государства Алания находятся на пути становления и развития, и их финансирование, имеет высокую 

экономическую перспективу и для инвесторов, и для экономики республики.  

Объекты промышленности Государства Алания. 

Квайсинское месторождение полиметаллов. 

Кавказ является поставщиком цветных и черных металлов. Этот регион богат металлами и рудой. 

Часть же Кавказа так же богата металлами, драгоценными камнями, золотом, серебром и никелем. Все эти 

полезные ископаемые необходимы для полноценной жизнедеятельности любой страны в современном 

мире. Исходя из этого видно, что Кавказ поставляющий полезные ископаемые во многие страны мира, 

помогает им развиваться в нужном направлении. К примеру, благодаря случившемуся в советское время 

открытию залежей полезных ископаемых на Кавказе, СССР сразу же поднялся на третье место по рейтингу 

самых богатых стран, которые имеют наибольшее количество полезных ископаемых в недрах своей земли. 

В советское время большинство всех научных и разведывательных ассоциаций находились именно в 

этой части страны. Обусловлено это тем, что здесь сосредоточено максимальное количество полезных 

элементов, которые необходимы для жизнедеятельности современного общества и государства в целом.  

Свинец и цинк обычно встречаются совместно в полиметаллических рудах, которые состоят из 

сульфидов свинца, цинка, обычно присутствует медь и в виде примесей – золото, серебро, кадмий, индий, 

висмут и некоторые другие металлы. Эти руды используются не только для добычи свинца и цинка, но и 

часто серебра и других металлов в зависимости от их содержания в руде. В Советском Союзе около 70 % 

серебра получали из полиметаллических руд. Недра Государства Алания богаты рудными и нерудными 

полезными ископаемыми, большинство месторождений которых расположено в Дзауском районе. Здесь 

находится крупнейшее в Закавказье Квайсинское месторождение полиметаллов (свинцово-цинковых руд). 

На этом же месторождении разведаны запасы барита.  Квайсинское месторождение полиметаллов является 

одним из наиболее богатых месторождений полиметаллов.  Месторождения здесь жильные, приуроченные 

к разломам. В состав руд кроме галенита и сфалерита входят пирит, пирротин, халькопирит и арсенопирит. 

В незначительном количестве содержатся кобальт, самородное серебро, самородный висмут, золото, 

кадмий, мышьяк, сурьма, никель, магний, стронций, барий и платина. Квайсинское полиметаллическое 

месторождение, расположенное в Южной Осетии, являлось минерально-сырьевой базой единственного в 

Грузии горнорудного предприятия, выпускающего свинцовый и цинковый концентраты, а в дальнейшем и 

поставщиком сырья для Североосетинского предприятия Электроцинк. Благодаря выявлению 

Валагкомской и Валагхохской рудоносных структур потенциал Квайсинского рудника значительно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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увеличился.  

Важное значение для народного хозяйства имеет также жильное баритовое месторождение, 

расположенное неподалеку от Квайсинского. Баритовое месторождение являлось единственным 

промышленным объектом, поставлявшим высококачественный барит в Грузию [1].   

20 марта 2018 г. руководством Всероссийского института минерального сырья (ВИМС) было 

объявлено о планируемой разработке для Южной Осетии комплексной программы геологического 

изучения и развития минерально-сырьевой базы республики. Работа будет проходить на безвозмездной 

основе, в рамках ранее достигнутого Соглашения между правительствами Южной Осетии и Российской 

Федерации «О сотрудничестве в области геологического изучения и освоения недр» (2011 г.). Эта 

программа, наряду с ее очевидной, притом давней востребованностью для социально-экономического 

развития Государство Алания, позволит определить возможные объемы поставок разнообразного 

стратегического сырья и/или продуктов его переработки для оборонно-промышленного комплекса и 

отраслей двойного назначения России. 

Последнее тем более важно, поскольку, во-первых, основные запасы упомянутого сырья в РФ 

расположены в ее труднодоступных регионах, отдалённых от подавляющего большинства центров 

потребления того же сырья. А во-вторых – свыше 65% его совокупных объемов, ежегодно потребляемых в 

«оборонке» и двойных отраслях РФ (т.е. включая продукты переработки), ввозится с середины 90-х годов 

из зарубежья, причем на 70% из КНР. 

При том, в этой связи, югоосетинская документация об этих ресурсах почти полностью уничтожена 

грузинскими войсками или похищена ими в 1992 и 2008 гг. Частично она сохранилась в «Росгеолфонде», 

однако это, в основном, документация советского периода. 

Для восстановления геологических фондов Южной Осетии была в 2012 году создана совместная с 

«Роснедрами» рабочая группа. В 2018 году замглавы Комитета геологии, экологии и природопользованию 

Государства Алания Алан Харебов и главный специалист отдела геологических фондов указанного 

Комитета Батрадз Тедеев были делегированы в Москву, где с «Роснедрами» подписан план по подготовке 

и передаче Южной Осетии копий геологических отчетов по территории Южной Осетии, где им передали 

часть документов – это паспорта месторождений и проявлений полезных ископаемых. Ведется работа и по 

передаче остальных материалов. Кроме того, ВИМС, уже приступил к разработке вышеупомянутой 

программы. 

Она позволит выявить наиболее перспективные месторождения полезных ископаемых в Южной 

Осетии с точки зрения экономической эффективности, объема капитальных вложений, востребованности 

на рынке с использованием современных технологий. А благодаря новым методикам для многих видов 

сырья можно найти более широкое применение. 

Например, если серпентинит ранее использовался как строительный материал, то современные 

технологии позволяют извлечь из него магний, другие виды смежного стратегического сырья, которые 

можно использовать в разных направлениях. 

По данным, на составление программы уйдет примерно от 5-6 месяцев до года. А после разработки 

программы предусмотрено проведение мероприятий по разведке, доразведке месторождений и выявлению 

оптимальных вариантов освоения. 

Кроме того, для привлечения инвестиций планируется создать сайт, где будет представлена вся 

информация об имеющихся на территории страны полезных ископаемых. 

Что касается основных составляющих ресурсно-минеральной базы республики, то ещё три года назад 

президент Южной Осетии Леонид Тибилов отметил, что Квайсинский рудный район (КРР) остаётся одним 

из крупнейших в СНГ по разведанным запасам и прогнозным ресурсам свинцово-цинковой руды: её 8 млн. 

тонн только разведанных запасов. Но уже многие годы КРР работает на минимальную мощность. Есть в 

стране, по словам Л. Тибилова, и, например, крупные ресурсы высококачественного барита, выявленного, 

в том числе, на штольневых и шахтных горизонтах в КРР. А также месторождения ртути и меди, нефрита и 

висмута, графита и кадмия, никеля, марганца, разных редкоземов с высоким содержанием, как и в 

http://ugo-osetia.ru/index.php/economics/item/10000-v-yuzhnoj-osetii-zajmutsya-izucheniem-i-razvitiem-poleznykh-iskopaemykh
http://ugo-osetia.ru/index.php/economics/item/10000-v-yuzhnoj-osetii-zajmutsya-izucheniem-i-razvitiem-poleznykh-iskopaemykh
https://vpk-news.ru/articles/42096
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Квайсинском рудном районе, базового компонента. Причем «разбросанные» почти по всей территории 

страны. Но требуется уточнить объемы всех этих запасов с определением той их части, что рентабельна для 

промышленной разработки в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

Наиболее крупным горнодобывающим предприятием в регионе в 70-х – 80-х было, Квайсинское 

свинцово-цинковое рудоуправление с годовой добычей и переработкой до 100 тыс. тонн руды и с выпуском 

в год до 2 тысяч тонн свинцово-цинкового концентрата. По информации правительства Государства Алания 

(2017 г.), стратегическую роль имеет всё, что связано с реанимацией Квайсинского комбината. 

Восстановление здесь упомянутых советских объемов планируется к 2022-23 годам. До 80% объема его 

продукции будет, как и прежде, поставляться в Россию (она и сегодня направляется, в основном, в РФ). 

Предприятие по добыче серпентинита (используется в стройиндустрии, химпроме и лесохимии), 

работавшее в Знаурском районе около села Цнелис, намечается восстановить к тому же сроку. 

Намечено также освоить выявленные в 2007-2010 гг. Гвиргинское проявление габброидов, 

Тетриминдорское месторождение серпентинитов и Гуфтинское – габбро-диабазов (эти виды сырья 

используются более чем в 10 промышленных отраслях). Планируется освоение крупных запасов 

вулканических шлаков, сосредоточенных в Цхинвалском районе (5,5 млн. куб. метров), используемых в 

металлургии, энергетике, химпроме, стройиндустрии. 

Все эти проекты (как и те, что рассчитаны на отдалённую перспективу) финансирует / 

профинансирует минимум на 85% российская сторона. И, хотя их точные сроки реализации пока не 

обозначены официально, почти все они включены в государственную «Стратегию социально-

экономического развития РЮО до 2030 года». 

Между тем, практический интерес представляет, так же, месторождение свинца и цинка северо-

восточнее Квайсинского, с высоким содержанием и кадмия. Предварительная геологоразведка здесь велась 

еще в середине 1980-х годов, но грузинские власти ее приостановили в 1986 году, «экспроприировав» 

соответствующую документацию. 

К западу от Квайсы расположено Скатикомское свинцовое месторождение. Добываемая здесь руда 

перерабатывалась на том же Квайсинском комбинате в советские годы. Законсервированным остаётся, к 

примеру, и близлежащее полиметаллическое месторождение с тремя рудными жилами. В окрестностях 

горы Ахалшенда, у с. Эрцо и на склонах горы Хихата имеются Эрцойское и Хихатское полиметаллические 

проявления, которые в дальнейшем могут послужить резервным объектом Квайсинского предприятия. 

Вторым крупным районом ресурсов цветмета является верхняя часть бассейна реки Квирила, где 

были обнаружены Карзманское и Ивретское проявления полиметаллических руд с сопутствующими 6-8 

видами сопутствующих редкоземов. Обращает на себя и Ганахджинское месторождение 

высококачественных свинцово-цинковых руд. 

По тем же оценкам, известны запасы медной и свинцово-цинковой руд в Раро: далее этот пояс «идёт» 

на юго-запад – в район Дзагина. Медь имеется в районе реки Гебура (правого притока р. Квирила); залежи 

серого колчедана установлены в разных районах – точнее, вблизи сёл Котанто, Жриа, Андис, Додот, Ожора, 

Рустау, Цоис, Гуфта, Шихантура, Синагур и Карзман. Додотская зона содержит золото, серебро и пиритный 

концентрат с проявлениями инертных газов. 

Но этими ресурсными районами рудно-сырьевая база страны отнюдь не исчерпывается. Судя по 

оценкам ЮОНИИ и «Росгеологии», цинко-никелевая руда имеется в Дзауском районе Южной Осетии; 

чисто никелевая – у с. Лопан и здесь же – проявления нефрита. В том же Дзауском районе предполагаются 

крупные запасы мышьяка (Сохта-Абанойское месторождение). А Кударское месторождение барита имеет 

высокую географическую распространенность, объединяя участки Кацата, Ахсарджин, Квайса и Хардисар. 

Барит обнаружен также и в Теделете. А вблизи истока р. Лопандон предполагаются крупные запасы 

марганца. Добыча же ртути руководством Юго-Осетии планировалась еще на конец 1970-х годов: это 

Эрцойское, Кемултинское и Замтаретское месторождения. 

Большинство соответствующих проектов вполне можно было реализовать еще в советский период. 

Но… 
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По данным Геологической комиссии Госплана СССР (июль 1979 г.), «…сырьевая база ЮОАО по 

цветным металлам, полиметаллам и редкоземельным элементам включает свыше 80-ти наименований. 

Причем до 60-ти из них, включая, прежде всего, месторождения цинка, свинца, кадмия, висмута, меди и 

смешанных руд, а также рения, циркония, титановых песков, графито-, литийсодержащего сырья, нефрита, 

ртути, мышьяка, ряда видов инертных газов рентабельны для промышленного освоения/обогащения.  Но 

большинство местных проектов и предложений в данной сфере, в основном, по субъективным причинам 

«сдерживаются» или отвергаются руководством Грузинской ССР. Это, скорее всего, связано с тем, что 

продукция, полученная в ходе и/или после реализации таких проектов, будет потребляться, в основном, в 

РСФСР, в том числе в Северо-Осетинской АССР, что, по мнению руководства Грузинской ССР, 

«переведёт» Южную Осетию сперва в промышленную, а следом и в общеэкономическую систему РСФСР. 

А это, в свою очередь, усилит социально-экономические связи между Северной и Южной Осетией. Тем 

более что реализация ресурсных и большинства других проектов в ЮОАО предполагает строительство 

железной дороги между Южной и Северной Осетией (Алагир-Джава / Дзау-Цхинвали. А, в этой связи, 

некоторые эксперты профильных ведомств Грузинской ССР полагают, что эти тенденции могут привести 

к административному «переходу» ЮОАО в состав Северной Осетии, т. е. в РСФСР». 

Эти оценки были вполне обоснованы, ибо в советский период было реализовано лишь около 15 

проектов по промышленному освоению рудно-металлургической (в том числе редкоземельной) базы 

Южной Осетии из 25, разработанных южноосетинскими, грузинскими и российскими специалистами в 

1960-х – 1980-х гг. (на основе результатов геологоразведки в ЮОАО в 1930-х – середине 50-х гг.). 

Тем временем, практические «подвижки» в этих вопросах сегодня обозначились. Так, 

Инвестиционное агентство Государство Алания весной 2017 г. утвердило бизнес-план проекта по запуску 

производства высококачественного базальтоволокна в Цхинвалском районе. По данным Basalt.Today (6 

октября 2016 г.), проект включает все производственные, стадии – от добычи базальта в том же районе до 

переработки в конечный продукт. Инвестстоимость реализации проекта – 200 млн. руб., до 90% этих 

средств предоставит российский бизнес (конкретные инвесторы из РФ пока не объявлены официально). 

Первоначальная мощность производства запланирована в 200 тонн готовой продукции в год; 90% 

этого объема будет поставляться в РФ: «у инициаторов проекта уже имеются предварительные 

договоренности о поставках с несколькими коммерческими структурами из России». 

Отмечено также, «запасов месторождения базальта в Цхинвалском районе, по оценкам специалистов 

должно хватить на 80-100 лет, а хорошее качество минерала позволит снизить себестоимость его 

переработки». По оценке минэкономики РЮО, проект намечено реализовать к середине 2020 года. 

Базальтоволокно, напомним, используется во многих гражданских, оборонных и «двойных» отраслях. 

Таким образом, укрепляющаяся экономическая интеграция Республики Южная Осетия с Россией 

едва ли будет полноценной без комплексного вовлечения уникальной рудно-сырьевой базы РЮО в единое 

оборонное пространство обеих стран. Если точнее, его важнейшей составной частью должен стать 

интегрированный оборонно-промышленный комплекс России и Южной Осетии [2]. Ряд исследований, 

проведенных ещё во времена СССР, указывает на наличие в республике запасов угля, нефти и газа. 

Энергопроизводство 

В 2015 году Президентом Государства Алания Л. И. Тибиловым был издан Указ «О строительстве 

объектов гидрогенерации на реках Малая и Большая Лиахва». Решение о начале разработки проектно-

сметной документации на строительство ГЭС на существующем Зонкарском водохранилище было принято 

еще в декабре 2012 года. Работы были поручены специалистам «Межотраслевого научно-технического 

объединения ИНСЭТ», имеющим богатый опыт работы в этом направлении, с привлечением ведущих 

специалистов из России и Армении. Помимо разработки проектно-сметной документации на строительство 

Зонкарской ГЭС, сотрудникам института было поручено заняться и комплексным обследованием бассейнов 

малых рек с оценкой их энергетического потенциала в створах водозаборных сооружений ГЭС, и на 

основании полученных результатов разработать концепцию развития и схему размещения объектов малой 

гидроэнергетики на территории РЮО. 
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Благодаря строительству Зонкарской малой ГЭС, по мнению специалистов, можно получить до 8 МВт 

электроэнергии, а это около трети потребляемой Республикой мощности. Этот факт оказал бы 

положительное влияние на развитие экономики и стал бы хорошим подспорьем в случае аварии на головной 

ЛЭП. Зонкарское водохранилище – одно из крупнейших гидротехнических сооружений на Кавказе. Полный 

объем водохранилища - 40,3 млн. м3, полезный – 39,0 млн. м3. Высота плотины составляет 78 м. Питает 

водохранилище река Малая Лиахва.  

Основное финансирование строительства Зонкарской ГЭС предполагалось осуществить на условиях 

экспортного кредитования с использованием энергетического оборудования производства России, с 

участием Экспортного страхового агентства России «Эксар» и российских банков, с обеспечением возврата 

кредита в соответствии с заключенными договорами с условием предоставления государственной гарантии 

Правительством Государства Алания. При этом предполагалось устроить целый комплекс гидрогенерации: 

построить Зонкарскую ГЭС (6,4МВт) на реке Малая Лиахва и каскад ГЭС на реке Большая Лиахва: Гуфта 

ГЭС (8МВт), Итрапис ГЭС (8МВт), Чех ГЭС (8МВт) [3]. 

Машиностроение 

Цхинвальский завод электровибрационных машин «Электровибромашина». Основан 18 августа 

1958 г. Был единственным в Советском Союзе по выпуску электровибрационных машин. Максимальное 

число занятых в период расцвета составляло 480 работников. В настоящее время завод находится в тяжелом 

экономическом положении. Завод производит продукцию в небольших количествах. В основном это 

вибропитатели. Завод также выполняет заказы на изготовление металлоконструкций (ограды, мусорные 

баки, мусорные контейнеры и т. д.). Правительство Южной Осетии планирует выдать предприятию 

субсидию на обновление оборудования. 

Цхинвальский завод электровибрационных машин «Электровибромашина» специализируется на 

выпуске обогатительного оборудования: электровибрационных питателей типа ПЭВ 1 ПЭВ 2, питателей 

типа ПКЛ-8, электровибраторов, железоотделителей, П100 М, для металлургических комбинатов, 

обогатительных фабрик, угольных шахт, строительной и пищевой промышленности России и стран СНГ 

[4].  

Цхинвальский завод "Эмальпровод". Основан в 1958 году. В советский период завод был 

единственным производителем эмальпровода на Кавказе. Одно из крупнейших предприятий Южной 

Осетии. Кроме основной продукции - эмалированного провода, производятся подшипники, продукция 

деревообработки, гвозди, пластиковые окна, светодиодные светильники (Цхинвальский завод 

"Эмальпровод" в советское время был огромным предприятием по производству эмалированных проводов, 

которые тоннами поставлялись в разные города СССР.  

На территории в несколько гектаров располагались различные цеха, где более 500 человек работали в 

несколько смен.  

Один из таких цехов - волочильный. В советское время этот цех обеспечивал катанкой регионы 

Северного Кавказа и Закавказья. Здесь проводили волочение восьмимиллиметровой катанки. Станки 

делились на три категории - грубого, среднего и тонкого волочения.  

В месяц производили от 500 до 700 тонн катанки.  

В этом цехе производили более 20 видов сечений проводов, покрывали лаком и готовую продукцию 

высылали в регионы Северного Кавказа и Закавказья) [5].  

Цхинвальский механический завод. Одно из старейших промышленных предприятий Южной 

Осетии - Цхинвальский механический завод был одним из главных поставщиков кабинок для башенных 

кранов на территории Советского Союза. Сейчас завод перепрофилировался на производство материалов 

для укладки тротуаров и мощения улиц – бордюров и плитки. Дополнительно завод производит бумажную 

продукцию. С целью финансирования производства правительство Государства Алания выделило заводу 

кредит для увеличения производственных мощностей. Сырье для производства – гранит, мрамор и базальт 

добываются в карьерах Южной Осетии, расположенных на территории Дзуского района республики. 

 Цхинвальский автобусоремонтный завод. Объект промышленности, заложенный в строительство 
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в 1965 году, мощность которого позволяла производить капитальный ремонт до 750 автобусов. На 

производстве было быть занято 480 человек. Предприятие осуществляло ремонт грузового и пассажирского 

автотранспорта. Площадь завода и его коммуникации и по сей день позволяют разместить на своей 

территории большое число производств различной направленности. На сегодняшний день с заводом 

заключены контракты с предприятиями Российской Федерации. Превоначальные контракты предполагают 

сборку небольшого количества агрегатов и ремонт автобусов. Выполнение заказа производится согласно 

договоренностям, достигнутым во время визита делегации Министерства по транспорту и автомобильным 

дорогам РСО - Алания в Цхинвал.  Завод обладает промышленным потенциалом и инвестиции в его 

развитие имеют перспективу высокой рентабельности. 

ГУП Цхивальский лесокомбинат. Цхинвальский лесокомбинат является одним из «первенцев» 

югоосетинской промышленности. Он начал свою деятельность в 1925 году, начав выпускать товары 

народного потребления, изготовленные из древесины. Впоследствии комбинат перешёл в основном на 

выпуск корпусной мебели и паркета. Его продукция имела спрос не только в СССР, но и в зарубежных 

странах. В процессе производства было задействовано около 300 человек. До недавнего времени 

лесокомбинат выпускал продукцию из древесины твердых (белый бук, каштан, орех, дуб и др.) и хвойных 

пород.  

На данном этапе комбинат занят выпуском следующей продукции высокого качества: 

 Кухонная мебель; 

 Кровати односпальные и двуспальные; 

 Стулья мягкие; 

 Карнизы; 

 Оконные и дверные блоки; 

 Различные спецзаказы. 

Отрасль базируется на местных лесных ресурсах. Производятся так же железобетонные изделия и 

другие стройматериалы [6]. 

Объекты пищевой промышленности 

В пищевой промышленности развито производство консервов, пива и фруктовых вод, молочных 

изделий, плодоягодных вин, а также розлив минеральной воды «Дзау-Суар», «Аландон» и «Багиата». 

Перечисленные минеральные воды являются лечебно-столовыми минеральными, с 1998 года они 

разливаются в 1,5-литровых ПЭТ-бутылках. 

Предприятия выпускает уникальную по своим лечебно-столовым свойствам минеральную воду в 

ПЭТ бутылках на современной, соответствующей европейским стандартам разливочной линии. 

Суммарный дебет разведанных, а также утвержденных запасов минеральной воды составляет не 

менее 3000 м3/сутки. Высококачественная родниковая и ледниковая вода может добываться в любых 

количествах. 

Предприятия демонстрирует положительную динамику увеличения объёмов выпуска готовой 

продукции. 

Швейная фабрика. БТК4 

Крупнейшее предприятие в Южной Осетии, один из крупнейших налогоплательщиков и 

работодателей. Цхинвальская швейная фабрика была создана еще в 1962 году и занималась производством 

хлопчатобумажной продукции, одежды и постельного белья. В советские времена коллектив фабрики 

составлял порядка 1200 человек. Десятилетиями в цехах непрестанно кипела работа, продукция швейной 

фабрики пользовалась широким спросом и за пределами советского союза, экспортировалась в Афганистан 

и Монголию. 

Военная агрессия Грузии не прошла бесследно для центрального предприятия республики. 

Государство Алания было ввергнуто в экономическую блокаду, производство на фабрике остановилось. В 

течение двадцати лет в цехах предприятия царила пустота и разруха. А 1 августа 2013 года Цхинвальская 

швейная фабрика получила вторую жизнь. В здании прошел капитальный ремонт, фабрику оснастили 

http://investrso.su/ekonomika/predpriyatiya-i-organizatsii/69-investploshchadka-gup-tskhivalskij-lesokombinat
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современным оборудованием. 19 сентября 2013 года в Цхинвале в торжественной обстановке состоялось 

официальное открытие швейной фабрики, которая после многолетнего перерыва вновь возобновила свою 

деятельность. Мероприятие было приурочено к 20 сентября - Дню Республики Южная Осетия. филиал ОАО 

"БТК Групп" (Санкт-Петербург) [7].  

Сельское хозяйство 

В советский период посевная площадь Южной Осетии составляла 22,3 тыс. га (1977 год). В 1977 

работало 14 колхозов и 16 совхозов. Было развито выращивание зерновых (главным образом озимая 

пшеница и ячмень, кукуруза). Выращивали так же овощебахчевые культуры (в низинах), картофель (в 

горной части). Площади под плодово-ягодными культуры занимали 6,4 тыс. га и виноградниками 1,1 тыс. 

га. Большое место в сельском хозяйстве занимало животноводство, в том числе овцеводство. Разводят также 

крупный рогатый скот, свиней. Поголовье на 1977 год/тыс.: овец и коз 134, крупного рогатого скота 66, 

свиней 22.  

В последние десятилетия, до августа 2008 года, Государство Алания находилось в неопределённом 

политическом статусе, что негативно сказалась на сельском хозяйстве. Югоосетинские предприниматели 

занимались перепродажей грузинских овощей и фруктов в РФ, а крестьяне выращивали сельхозпродукцию 

исключительно для личного потребления, так как их продукция не могла конкурировать по цене с 

сельхозпродукцией завозившейся из Грузии. Последующее прекращение всяческих экономических 

отношений между Южной Осетией и Грузией привело к резкому подорожанию цен на сельхозпродукцию. 

Большая часть продовольствия, включая фрукты, стала завозиться из России. На рынках Южной Осетии 

исчезло изобилие фруктов и овощей. Например, яблоки, которые раньше можно было приобрести за 10 

рублей, теперь обходятся покупателям в 30 рублей. Аналогичные показатели – по другим культурам.  

Тем не менее, ситуация с дефицитом сельхозпродукции и резким ростом цен на него из-за 

прекращения экономических связей с Грузией, привела к спросу на продукты сельского хозяйства местного 

производства. Почувствовав, что Цхинвал стал испытывать острую нехватку в сельскохозяйственной 

продукции, в селах республики стали больше внимания уделять выращиванию растениеводческой 

продукции. Уже в 2009 г. произошёл рост продукции растениеводства, произведенной в Южной Осетии. На 

рынках Цхинвала появилась крупная айва, смородина, малина из села Дменис, помидоры из Прис. Таким 

образом закрытие границы с Грузией положительно повлияло на ситуацию в плане активизации 

деятельности местных фермеров.  

Дефицит продуктов вернул к жизни ряд проектов по увеличению сельхозпродукции. В селе Тихрев 

планируется построить государственный скотоводческий комплекс с мини-молочным заводом. Недалеко 

от Цхинвала фермеры заложили интенсивный яблоневый сад на 10,5 га. реализуется проект строительства 

четырёх крупных парников (510 кв.м. каждый). Фермеры планируют выращивать помидоры, огурцы, зелень 

и фасоль, овощи первой необходимости. Появляются фермерские товарные молочные хозяйства. В 

высокогорных селах увеличивается производство сыра. Всего в Южной Осетии около 60 фермерских 

хозяйств.  

Программа развития агропромышленного комплекса рассчитана на три года, её задача – накормить 

республику собственной сельхозпродукцией, обеспечить местный рынок достаточным объёмом продукции 

отечественного сельского хозяйства. Таким образом за три года планируется достичь продовольственной 

безопасности страны.  

Животноводство 

Приоритетным и традиционным направлением сельского хозяйства РЮО было и остается 

животноводство. До 1989 г. поголовье КРС в общественных хозяйствах превышало 12 тыс. голов. В 

настоящее время основное поголовье крупного рогатого скота в Южной Осетии, а это 27 тысяч голов, 

сосредоточено в частных хозяйствах.  

Из-за прошедшей эпидемии африканской чумы в Южной Осетии не осталось свиней. После 

проведения комплекса мероприятий вновь началось разведение свиней на уровне личных подворий. 

Правительство Южной Осетии планирует кредитовать фермеров желающих заняться свиноводством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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Считается, что развитие свиноводства вызовет мультипликативный эффект и повлечет развитие кормовой 

базы (засев овса и ячменя) в Южной Осетии.  

Война 2008 г. тяжело отразилась на животноводстве в центре страны. В Цхинвальском районе до 

войны 2008 г. в общественных хозяйствах района было более 300 голов крупного рогатого скота, а сегодня 

осталось 90 голов, в том числе в Арцеуском колхозе – 66 голов, Дменисском – 15 голов и Хетагуровском – 

9 голов.  

Полеводство 

В настоящее время поля Южной Осетии практически не обрабатываются. Из 24 тыс. гектаров пашни 

на территории Южной Осетии 22 тыс. гектаров более 20 лет не распахивалось. По этой причине Южная 

Осетия недополучает ежегодно более 3-х миллиардов рублей. 720 га засеяно озимыми культурами. В 

ближайшем будущем планируется увеличить площадь обработанной пашни «в разы». В настоящее время в 

Южной Осетии ежегодно производится 700–800 тонн зерна. Цель для РЮО – обрабатывать 6 тыс. гектаров 

земли.  

Садоводство 

Обширные сады, существовавшие в Южной Осетии во время СССР, были впоследствии заброшены, 

постепенно деградировали и частью были вырублены на дрова.  

В настоящее время начинается развитие перспективных фермерских хозяйств, специализирующихся 

на садоводстве. В частности, в Цхинвальском районе на 10 га разбит яблоневый сад. Высажено 26 000 

саженцев яблонь. Планируются создание фермерских хозяйств, специализирующихся на ореховых 

плантациях, виноградниках, пасеках и т. д.  

Таким образом мы видим, что Аланское Государство, при правильном выстраивании экономической 

политики и привлечении инвестиций, способно не только полностью обеспечивать себя всем необходимым 

для поддержания высокого уровня благосостояния своих граждан, но и стать регионом с 

высокорентабельным бизнесом для инвесторов. 

На сегодняшний день Государства Алания выходит на международную политическую и 

экономическую арену. В условиях высококонкурентной среды, Алании остро необходимо вывести на 

международный рынок свою продукцию. Это обеспечит республику контактами на внешнеполитической 

арене, рост экономики за счет внешнеторговых связей, инвестиции в развитие народного хозяйства, что 

позволит укрепить ее международное положение и обеспечить стабильность и комфорт ее гражданам и 

бизнесу на своей территории.   
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Аннотация 
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В познавательной деятельности представлены субъективные манифестации когнитивных идей и 

ценностных ориентиров. Интеллектуальное самосознание использует поведенческие максимы, в которых 

социальная ценность дополняется предметными сущностями и когнитивными идеями. Приобретает 

актуальность проблема эвристики в познавательной деятельности. 

В науке активно развивалась эвристическая философская школа (Аристотель, Платон, Б. Спиноза, М. 

Кант, Г. Гегель, М. Хайдеггер, Н. Бердяев и др.). На современном этапе фиксируются отдельные аспекты 

эвентуальной модели мышления (семиотическая научная школа, антропологическая философская 

концепция, дискурсивные концепции интеллектуального освоения мира). 

Концепция эвристического интеллекта олицетворяет форму идентификации субъектных реальностей. 

Сознание индивида направлено на установление истинности в символических смыслах объективного мира. 

В ценностном восприятии индивида проявляется диалектика осознанного и интуитивного. Особую 

актуальность приобретает философская проблема познавательного действия в коммуникативных 

отношениях. Развивается осознание мнимых слоев субъектной феноменологии. При этом происходит 

уточнение статуса заблуждения в познавательной ситуации. Феноменология познавательной деятельности 

указывает на различные формы идентификации истинности или ложности. Аристотель писал: «Намерения 

наши говорят нам – добиваться ли нам чего-либо, или избегать, или нечто подобное, а представления – что 

такое предмет, кому и каким образом он полезен. Наши представления не могут определить, чего следует 

добиваться и чего избегать»[1,195]. Феноменология познавательной деятельности указывает на различные 

формы определения истинности или ложности. Н. Бердяев указывает: «Познающий субъект со своими 

категориями, своими суждениями, своим объективированием есть часть бытия, часть жизни»[2,85]. 

Порождения эвристического интеллекта отражают модели познавательных конструкций и нормативных 

оснований. Эвристическая форма научного познания связана с исследованием феноменологий в 

пространственно-временных процессах. 

В информационном обществе активизируются интуитивистские идеи в построении 

мировоззренческого статуса. Приобретает актуальность техника определения истинных изменений в 

онтологических отношениях. В данном познавательном процессе выявляются разные этапы: логическая 

проверка истинности, обновление фактических данных о предметной реальности, формирование научных 

идей. Возникает социальная институционализация познавательных действий индивида (эмпирические 

факты, создание виртуального образа, творческая деятельность). Можно определить особенности 

эвристических оценок в познавательной практике: 
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1. Наличие сложившейся формы оценочного познания. Описательные бытийные истины переводятся 

в структуру нормативного обоснования. Бытийная норма является итогом различных трансформаций 

критериев долженствования.  

2. С помощью эвристической оценки выявляются различные формы информационного воздействия 

на сознание индивида. 

3. Углубление интуитивной практики в познавательном процессе. Логическая форма устанавливает 

возможность абстрактного осмысления объектной реальности (описание, логические приемы и 

методологические подходы). Интуитивная реальность субъекта – феноменология живого духовного 

созерцания, в котором происходит генезис экзистенциальной социальной истины. Эвристика способствует 

интеграции внутренних экзистенциальных качеств индивидуального духовного сознания.   

4. Научный плюрализм субъектно-интуитивистских оценок в социальных исследовательских 

практиках. 

Таким образом, технологическая сущность познавательного действия связана с реализацией 

когнитивных идей и социальных ценностей в сложном творческом процессе. Действие включается в 

онтологическую структуру познавательного процесса. В этом проявляется диалектика интеллектуального 

процесса. Технология отражает объективистскую форму понимания в конкретной пространственно-

временной ситуации (при наличии практических средств, инструментов научной фиксации, обработки и 

передачи информационных данных). Г. Гегель пишет: «Сущность происходит из бытия; постольку она не 

есть непосредственно в себе и для себя, а есть результат указанного выше движения»[3,354]. 

Объективистское мышление направлено на идентификацию различных статусов в материальных системах. 

В логико-словесной конструкции определяется категориальный статус изменения в онтологических 

отношениях. 

Объективистское мышление связано с идентификацией биофизических данных в познавательных 

процессах. В гносеологии выделяются функции различных познавательных отношений. Функция 

познавательного действия в онтологическом пространстве – это субъектная значимость познавательных 

актов в пространственно-временной ситуации. Выявляются технические средства, которые способствуют 

уточнению онтологического статуса эмпирического бытия. Можно выделить следующие функции 

эвристического познавательного действия в системе информационного пространства: 

1) идентификация истины в структуре познавательного процесса; 

2) определение ценностной основы истины в познании; 

3) социальная значимость информационного массива в познании (ценность истинного суждения); 

3) выделение бытийной сущности в интеллектуальных познавательных актах; 

4) формирование мотиваций, навыков и умений в духовном сознании индивида; 

5) осознание социальной нормы в познавательном акте; 

6) антропная сущность познавательного акта, которая связана с отысканием мировоззренческих 

максим и установок в онтологических пространствах; 

7) определение технологических перспектив познавательного процесса в сообществе; 

8) появление новейших когнитивных форм, которые служат основой прогрессивного 

информационного развития; 

9) субъект познавательного действия (или эвристического установочного акта) участвует в 

управлении информационными процессами и устойчивыми информационными средами. 

Таким образом, эвристика действия в онтологических пространствах – это активность субъекта 

познания (психофизического интеллектуального процесса), выраженная в интеллектуальных 

феноменологиях реальности, которая приводит к генезису новых когнитивных идей, нравственных 

ценностей и технического прогресса. Эвристическая деятельность направлена на поиск истинных 

сущностей материальных систем и идеальных объектов. Эвристика отражает ступень идеального 

обоснования предметной реальности в бытийном пространстве. 

В социальной онтологии приобретает высокую значимость технология эвристического действия, в 
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которой отражаются различные духовные формы. Технология эвристического действия – это 

целенаправленное познание в системе мировоззренческого отношения, где выделяются различные стороны 

истинности и ложности материального мира и основополагающие аспекты исследования бытийного 

пространства. 

В информационном мире технологическая составляющая вступает в противоречие с объектными 

материальными системами. Диалектика социальной техники вытесняет антропогенные основания в 

информационных пространствах. Социальная техника изменяет взаимодействие человека и искусственного 

измерителя. Искусственная форма блокирует антропоморфную ситуацию, в которой индивид 

приспосабливается к системам технического субстрата. 

Технология не может преодолеть субъектной формы и онтологической связи. Предметная мера 

должна соответствовать информационной проекции объекта. Объект выступает технологическим 

строением социального порядка. В многомерном творческом процессе учитывается биотическая 

объективность виртуального образа, в котором отражается психосоциальная сущность субъектной 

реальности. 

Появляется субъектное измерение в познании материальных систем Универсума (например, 

физические полевые структуры). Когнитивная идея переводится в психофизический контекст, в котором 

происходит ценностно-мировоззренческое обоснование. Складывается вопрос о социальной истине в 

системе ценностно-мировоззренческого обоснования. Дубликат общественной истины найден в 

информационных построениях и субъектных оценках. Идеальное сознание индивида – это надстраивающая 

иерархия значимых условий и ценностных воззрений. И. Кант писал: «Все императивы выражены через 

долженствование и этим показывают отношение объективного закона разума к такой воле, которая по 

своему субъективному характеру не определяется этим с необходимостью (принуждение)»[4,187]. 

«Формула веления» запускает процесс нормативного признания (информационного обоснования) 

субъектных ценностей и духовных ориентиров. Мировоззренческая норма переносится в структуру 

эвристической эмпирической оценки. Проявляются потаенные области диалектики всеобщего бытия. Б. 

Спиноза указывал: «Так что, будем ли мы представлять природу под атрибутом протяжения, или под 

атрибутом мышления, или под каким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же 

порядок, иными словами, одну и ту связь причин, т. е. что те же самые вещи следуют друг за другом»[5,433]. 

Субъект социального познания ограничивается бытийными связями. В интуитивном познании индивида 

определяется совокупность способов иррационально-интуитивного осознания форм и предметных 

структур.  

Итак, эвристическое действие в познавательной процедуре – это целенаправленное воздействие 

субъекта на метафизические реальности, которое приводит к генезису новых форм интуитивного знания и 

бытийных идей. Когнитивная идея входит в историю эмоционального мышления индивида в 

пространственно-временных ситуациях. Эмоциональный дискурс индивида – это информационно-

психическая реальность, в которой выражаются познавательные отношения, гносеологические идеи и 

формы когнитивной активности. 

Методология эвристического определителя – это результат интеллектуального опознания 

материальной системы. Поиск мировоззренческой составляющей в гносеологических моделях приводит к 

генезису ключевых осознаний когнитивных процессов, в которых устанавливаются бытийные императивы 

и онтологические характеристики. Эвристический определитель в социальном познании выявляется на 

фоне бытийного поля, где идентифицируется чистая ценностная значимость объекта. При этом логическая 

операция не учитывает объективистского содержания и индивидуальных условий. В ходе эвристического 

осознания устанавливаются базовые критерии объектной идентификации. 

Оценка выступает информационным инструментом в познавательном отношении. С помощью 

интуиции устанавливаются субъектные основы когнитивной идентификации. Появляется общая 

характеристика субъектной формы в познавательном отношении. Определяются различные области 

рациональности в идентификационных познавательных процессах. Когнитивная ценность зарождается в 
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структуре познавательного действия, где мировоззренческое созерцание совмещается с рациональными 

формами обоснования истины. Индивид осваивает формы идентификации материальных систем и 

творческих измерений. Будущее эвристического действия связано с коммуникативными техническими 

связями и многочисленными онтологическими пространствами. Антропная сущность информационного 

отношения состоит в субъектном освоении социальной онтологии. 

Таким образом, эвристическое действие в познавательном процессе – целенаправленная активность 

индивида в различных социальных институтах и средах, которая связана с отысканием мировоззренческой 

сущности объективных явлений и предметных оснований социального мира. Эвристическая деятельность 

связана с поиском истинных свойств материальных систем и идеальных объектов. 
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В данной статье рассказывается как влияет литература на современного человека. 
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Интеллектуальное и нравственное развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими 

информацией. Огромную роль в формировании личности играют средства массовой коммуникации и книги. 

В нынешнее время статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется. 

Чтобы интерес к чтению не угас у подростка, процесс чтения необходимо поддерживать. Поэтому 

книги должны быть доступны ребенку, а репертуар чтения широк и разнообразен. 

XXI век для человечества считается информационным. Родился «виртуальный» мир, который имеет 

всеобщую доступность информации. Стремление к быстрой конкретной информации, недостаточный 

уровень знаний ведет к снижению интереса к книге, что мешает формированию активного гражданского 

поведения детей и молодёжи. Современное поколение мало читает. Падение интереса к чтению волнует всё 

прогрессивное общество. Подростки находятся под влиянием телевидения и Интернета, на чтение 

художественной литературы у них не остаётся ни времени, ни желания. А ведь классическая литература 

оказывает огромное воспитательное влияние на душу подрастающего поколения, а также на их речь.  

Д. Дидро однажды написал о том, что люди перестают мыслить лишь в том случае, когда перестают 

читать. И это действительно правильное утверждение. Каждый человек прекрасно понимает, что чтение 

расширяет кругозор, повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и анализировать.   

Книга, прочитанная в правильное время, может оказать ошеломительное влияние на жизнь человека.  

В современном мире, к сожалению, многие подростки постепенно забывают о книгах, поскольку 

убеждены в том, что их легко может заменить телевидение и интернет. Но разве это правильно? Почему мы 

забываем об эстетическом удовлетворении? Компьютер никогда не сможет передать ощущения 

перелистывания страниц. Некоторые люди просто безумно любят держать книги в руках, поскольку 

считают их истинным «чудом», которое помогает перенестись в мир спокойствия, любви и романтики. 

Именно чтение избавляет нас от повседневной суеты, различных забот и бесконечных проблем. 

 Что же еще (кроме эстетического удовлетворения) побуждает людей к чтению? 

Во-первых, книга – это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах книги можно найти 

ответы на многие вопросы, которые постоянно волнуют человека. Именно на страницах книг 

предоставляются различные пути решения жизненных проблем, здесь много дельных советов и 

рекомендаций.  Во-вторых, чтение учит общению и помогает приятно (и с пользой) провести свободное 

время. 

В-третьих, чтение дарит спокойствие, помогает сконцентрироваться и радостно воспринимать 

окружающий мир. Не напрасно Петрарка писал, что книги имеют особое очарование, они вызывают особое 
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наслаждение. Хорошая книга способна поддержать, дать дельный совет, стать живым другом.  

Естественно, каждый сам для себя должен решить чем будет для него полезна книга. Любой в ней 

найдет что-то для себя, что принесет в его жизнь много нового и полезного. Приведенные достоинства 

книги заставляют пересмотреть свои прежние взгляды на чтение.  

Если все мы хотим жить в обществе знаний, нам необходимо осознать истину:  

- чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека, это окошко, через 

которое дети видят и познают мир и самого себя; 

- книга сегодня, независимо от формы ее представления (печатной или электронной), по-прежнему 

остается основой культуры и грамотности;  

- важность книги и чтения неоспорима, и эта идея поддерживается мировым сообществом. 

Любая хорошая книга – помощник человечества в становлении личностью. Она всегда обогащена 

советами, к которым каждый прислушается и использует для решения каких-либо проблем.                                                               

Без сомнений, литература, даже спустя столетия, имеет огромную роль в жизни современного человека, но 

проблема популярности книги остаётся актуальной.                                                           
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Аннотация 

 В статье рассматривается функционирование русского языка в Интернет-среде. Определяется 

степень глубины преобразований, происходящих в русском языке под влиянием Интернета; анализируется 

процесс, происходящий   в русском языке, связанный с компьютеризацией и «интернетизацией» общества. 
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Современная лингвистика уделяет достаточно много внимания изучению языковых особенностей 

общения в сети Интернет. Формируется новый стиль в языке - стиль Интернет-общения - который не только 

выступает специфической уникальностью Интернет-сообщества, но и оказывает влияние на речевое 

поведение всего социума в целом. Для большого количества пользователей виртуальное общение 

становится частью образа жизни. Интернет активизирует внимание коммуникаторов к тем языковым 

средствам, которыми они пользуются. В эпоху Интернета языковая личность изобретает новые для себя 

способы и формы межличностной коммуникации. Данные изменения языковой личности совершаются 

вместе с формированием виртуальной картины мира, в том числе и языковой, демонстрирующей жизнь в 

пространстве Интернет с ее характерными особенностями. Интернет-язык выступает приемлемым 

вектором инновационной коммуникации. Он объединяет в себе особенности устной и письменной речи и 
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потому может ходить как один из стилей современного русского языка в виртуальном пространстве.  

Применение русского языка в Интернет-пространстве на сегодняшний день показывает особенный 

интерес ученых. Так, Т. Г. Бочина и А. З. Маликов, рассматривая специфический язык различных форумов, 

чатов анализировали лексемы, которые «созданы под влиянием так называемого, олбанского языка“ и 

непосредственно характеризуют итог не только грамматической, но и графической трансформации» [1, с. 

30].  

Современный социум зачастую именуют обществом «информационным» или «информационной 

цивилизацией». Это понимается, как процедура перехода от индустриального общества к обществу 

постиндустриальному, где первостепенными итогами производства выступают знания и информация, а 

быстрое наполнение социума техническими средствами массовой коммуникации является отличительной 

чертой. 

Инновационные компьютерные технологические процессы дали возможность сформировать 

концепцию совершенно новейших оригинальных коммуникативных взаимосвязей, которые подвели к 

глобализации коммуникации, а также развитии особенной области сети Интернет, считающейся мировой 

компьютерной сетью, так и общественно- культурной сферой. 

Согласно И. Н. Розиной под «Интернет-комуникацией понимается применение человечеством 

электронных сообщений для развития знаний и взаимопонимания в различных сферах, контекстах и 

культурах» [5, с.18]. 

Интернет- коммуникация носит определенные характерные особенности: 

 возможность реализации общественной, внутриличностной, а также коллективной коммуникации; 

 может являться произносимой (голосовая информация) и письменной; 

 по методу контакта общение и взаимодействие предполагает тип опосредованной коммуникации; 

 по каналу передачи и восприятия акцентируют важные сведения и условные (виртуальные) [3, с.50]. 

В отдельности нужно сосредоточить интерес на такие характерные черты, как коммуникативность, 

интерактивность, информативность, целесообразность, оперативность, полиязычность. Общение с помощью 

«всемирной паутины» проявляет возникновение новейших языковых средств коммуникации, а также 

модификацию прежних, к примеру сленг, жаргон, разработанный напрямую самими пользователями  [4]. 

Отметим, что пользователи не имеют возможности передачи логического ударения, интонации, 

паузы, темпа и ритма речи. Языковые особенности Интернет – коммуникации носят весомый объем 

сокращений и аббревиатур, отражают формирование нелитературной лексики, приближение графической 

формы слова к звуковой, нарушение орфографических,  грамматических и   синтаксических норм;  

применение эмотиконов (Эмо́тикон -англ. emoticon, emotion icon – иконка с эмоцией), эмотико́нка, 

эмоцико́нка – пиктограмма, изображающая эмоцию; чаще всего составляется из типографских знаков, 

например, привычные в Интернет-общении смайлы) [3]; использование заглавных букв для написания слов 

(Caps Lock) и пр.   

Максимальную заинтересованность активизируют такие характерные черты, как эмотиконы и 

сокращения. Общераспространенность смайлов реализовывается на основе языковых законов – закона 

экономии языковых средств, который О.С. Ахманова объясняет законом "обратной пропорциональности 

количества усилия, необходимого для произнесения данной языковой единицы и ее частотности" – в том 

смысле, в каком мы его понимаем [5]. Формирование и развитие эмотиконов или смайлов, разрешает 

пользователю: подобрать нужный неформальный контакт с собеседником, передать эмоциональный 

настрой человека и придать сообщению дополнительные коннотации, сэкономить языковые средства, 

маркировать статусное отношения между собеседниками; Различают текстовые (создаются символами) и 

графические (картинки – эмоции). 

Если рассматривать сокращения, то здесь различают: инициальные сокращения; сокращения 

образованные по фонетическому созвучию; сокращения на основе опущения гласных, сокращения с 

применением цифр; аббревиатуры на основе опущения одной из частей слова и аббревиатуры с 

использованием символов. 
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Язык виртуальной коммуникации не считается новым. 

Он рождается от стиля SMS -уведомлений, который происходит от жаргонов, применяемого 

 молодыми людьми.  

Новейшим считается только метод коммуникации непосредственно сам по себе.  

Стиль изложения находится в зависимости от возраста коммуниканта, его адресата; также считается, 

чем младше возрастная группа, тем наиболее их взаимодействие насыщено разными уменьшениями и 

сокращениями.  

Речь виртуальной коммуникации крайне редко применяется коммуникантами старше 35 лет. Данный 

язык весьма стремительно формируется, так как в нем отсутствуют общепризнанные нормы и каждый 

пользователь может оказывать влияние на его формирование путем внедрения и применения разнообразных 

новейших словосочетаний и альтернатив уменьшений [6]. Во всемирной сети имеются переводчики с языка 

виртуальной коммуникации на разговорную речь и наоборот, что выступает достаточно целесообразным 

для иностранцев и для других групп людей, которые не привыкли к подобному общению. 

Известность данного языка до такой степени огромна, что ему посвящаются книги, журналистские  

заметки, радиопередачи, в том числе и имеются писательские работы, написанные на нем.  

Основными чертами нового стиля русского языка в Интернет-пространстве выступают: 

 стремление к свертыванию речи; 

 передача максимума данных при минимуме выразительных форм; 

 замена вербальных фигур зрительными (применение смайлов и пр.); 

 тенденция к вытеснению чувственно-оценочной лексики равно как результат единой компрессии  

слов; 

 увеличение значимости аббревиации и уменьшения текста. 

Какими плюсами обладает новый стиль? 

1. Объединение в Интернет-языке разговорной и письменной речи; 

2. Обогащения письменного языка эмотиконами и прочими пиктограммами; 

3. Возможность сформулировать идею в сжатой форме; 

4. Всеобщий доброжелательный вид переписки даже между незнакомыми собеседниками. 

К минусам можно отнести: 

1. Эмотиконы и междометия со временем оттеснят вербальные методы формулировки чувств и 

выражения эмоций; 

2. Совершается засорение языка жаргонными выражениями, сленгом и пр. [3]. 

Следовательно, напрашивается вывод, что рождение сетевого языка общения преследует такую цель, 

главной задачей которого есть придание тексту максимальной информативности, его максимальное 

сокращение и упрощение. В настоящие время Интернет-язык не оказывает большого влияния на знание 

участников коммуникации орфографических и синтаксических правил, однако воздействие все же 

присутствует. Базисом Интернет - коммуникации выступает разговорная речь, язык пиктограмм, 

аббревиатур и эмотиконов. В процессе виртуального общения больше всего лексическому сокращению 

подвергаются выражения, выступающие в речи в роли вводных слов со значением отражения порядка 

мыслей и их связи; замечания о способах оформления мыслей; источника сообщения; целевой 

направленности сообщения; сочетания слов в роли вводных предложений.  

Из этого следует, что по степени воздействия на человеческую цивилизацию развитие электронных 

средств коммуникации сопоставимо с возникновением письменности и изобретением печатного станка. 

Оно привело к развитию компьютерно-опосредованной формы общения, кардинально изменившей 

характер дискурса. Вспомнив историю, мы наблюдаем, что любое новшество, упрощающая и ускоряющая 

коммуникации, стремительно расширяется и закрепляется повсеместно, например, радио и телевидение.   

Таким же образом происходит новая, «виртуальная» форма общения, недорогая, мобильная, надежная и 

доступная практически каждому. Кроме того, виртуальные личности становятся творцами новых 

вербальных и невербальных средств высказывания и общения, расширяют не только само виртуальное 
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пространство, но и язык, на котором этот социум общается. 

Коммуникация людей в Интернет - среде совершается быстро и в максимально упрощенной форме, 

пользователи производят отбор языковых средств, наиболее удобных для данного вида общения, что 

отвечает важной потребности современного информационного общества. Безграмотность в современном 

информационном обществе все же должна признаваться пороком, а знание языка должно считаться 

престижным. Необходимо повышать культуру речи и овладевать нормами языка, понимать важность и 

актуальность приобщения к великому наследству России - родному русскому языку.  
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Аннотация  

Среди задач современного детского сада одной из главных, имеющей, большое социальное значение, 

является повышение речевой культуры дошкольников.  

В методике развития речи дошкольников в детском саду выполнено много исследований, 

посвященных связной монологической речи - развитию умений и навыков пересказывания, рассказывания 

(включая творческое рассказывание). Однако остается мало изученным вопрос о формировании у детей 

навыков и умений построения такого важного вида развернутого связного высказывания как описание. 

Целью научно - исследовательской работы является   теоретически обосновать и практически 

реализовать в образовательном процессе комплекс педагогических условий обеспечивающих обучение 

художественному описанию детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 

Речевая культура дошкольника, связная монологическая речь, связное высказывание , художественное 

описание, творческое рассказывание. 
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В работе были использованы следующие методы исследования: 

 теоретические: изучение и анализ  литературы, обобщение педагогического опыта;  

 эмпирические: анкетирование, наблюдение педагогического процесса, опрос;  

 экспериментальные: констатирующий, формирующий, контрольный эксперимент; 

 статистические: обработка и графическое представление эмпирических и экспериментальных 

данных. 

1.Выявление уровня развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста в 

высказываниях описательного типа 

Работа по формированию у детей старшего дошкольного возраста образной описательной речи была 

проведена в 3 этапа. 

В констатирующем этапе эксперимента был выявлен первоначальный уровень  образности речи детей 

в высказываниях описательного типа.  Он показан в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Уровень образной описательной речи (в процентах)  

по результатам констатирующего эксперимента. 

 

Вывод: Из 100 % детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы 50 % детей 

оказалось с низким уровнем развития связной образной описательной речи; детей с высоким уровнем 

высказываний нет. 

 Из 100% детей старшего дошкольного возраста контрольной группы  18% детей имеют высокий 

уровень развития связных монологических высказываний описательного типа; 78%  детей имеющих 

уровень развития выше среднего; 4% детей с низким уровнем развития связных монологических 

высказываний описательного типа. 

2.  Формирование образности речи детей в высказываниях описательного       типа у детей 

старшего дошкольного возраста. 

    На формирующем этапе преследовалось достижение следующей цели – повышение уровня 

образной описательной речи старших дошкольников на материале природы. 

В формирующем эксперименте участвовало 29 детей старшей группы детского сада 

(экспериментальная группа). 

Работа предполагала решение следующих задач: 

1) Сформировать элементарные представления об особенностях описания как типа речи; 

2) Научить понимать разницу высказываний разных стилей (энциклопедического и 

художественного); 

3) Познакомить с элементарными средствами образности; 

4) Сформировать умение использовать средства образности в собственных высказываниях. 
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В экспериментальном обучении использовались следующие методы и приёмы: наблюдение и беседы 

о природе, чтение художественной литературы, заучивание стихов, рассматривание картин; игровые 

упражнения, дидактические игры, схемы описаний.  

3. Результаты работы по формированию образности речи у детей старшего дошкольного 

возраста в высказываниях описательного типа 

На контрольном этапе была проведена проверка эффективности разработанного комплекса 

мероприятий, направленных на повышение уровня образности речи у детей старшего дошкольного возраста 

в высказываниях описательного типа. 

Контрольный эксперимент проводился с дошкольниками экспериментальной и контрольной групп.  

Для определения эффективности проделанной работы, нами был использован тот же диагностический 

материал, что и в констатирующем эксперименте.  

Следует отметить изменения в ответах детей экспериментальной группы – ответы стали 

развернутыми, полными.                                                                                                            

 
Рисунок 2 – Уровень образной описательной речи (в процентах)  

по результатам контрольного эксперимента. 

 

Вывод: 

Анализ результатов диагностики образной описательной речи старших дошкольников 

экспериментальной и контрольной групп в контрольном эксперименте показывает, что уровень 

сформированности образной описательной речи повысился в обеих группах, по всем показателям. 

Связная речь играет ведущую роль в процессе развития ребёнка, оказывает большое влияние на 

развитие умственного и эстетического воспитания, а также выполняет значимую социальную функцию.                                                                                       

Проблема развития образности речи занимает в методике обучения родному языку дошкольников 

важное место. Достаточно полно разработаны содержание и методы формирования образности речи при 

ознакомлении с произведениями изобразительного искусства.  

Констатирующие опыты, проведённые в старшей группе, показали, что самостоятельные 

высказывания детей малосодержательны, лишены образа. Особую трудность вызвал подбор выразительных 

средств. Дети не знали, как рассказать о красоте природы. Использование дошкольниками средств 

образности представляли собой простые определения. Работа с детьми предполагает сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребенка и исключает авторитарную модель обучения. Непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная 

деятельность детей предполагали активные  формы организации работы (экскурсии в природу, народные 

игры, др.), немаловажную  роль здесь играли и активные методы и приемы передачи информации, 

включение во все мероприятия практической значимости и эмоциональной включенности и вовлеченности 
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детей в работу 

Полученные в исследовании данные, указывают на возможность развития у дошкольников чутья к 

образности речи, осознанного употребления в высказываниях различных изобразительно-выразительных 

средств языка. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ РУГАЮТСЯ МАТОМ 

 

Аннотация 

 Тема статьи актуальна в нашем веке. Вопрос о формировании у детей ценностного отношения к 

родному языку, воспитание культуры речи и поведения, в целом является не только актуальным, но одним 

из самых важных для подрастающего поколения. Одной из примет, постигшей нас духовной культурной 

катастрофы, стало сквернословие. 

Ключевые слова: 

сквернословие, хамство, ругаются дети, причины, борьба с нецензурной бранью. 

 

Нецензурная брань стала обычным явлением в нашей повседневной жизни. Как будто большая часть 

населения забыла обыкновенную человеческую речь. 

Согласно данным открытой статистики, ненормативную лексику в своей речи используют более 80% 

населения страны. То есть, матерятся, независимо от социального статуса-от рабочего до Президента, 

матерятся везде: на улице, во время работы на производстве, в учреждениях, на рынке, в местах отдыха, у 

себя дома, в присутствии всех возрастных категорий людей; матерятся по любому поводу- от радости до 

горя, матерятся просто так, без повода, маты вставляют в речь для связки слов (мы матом не ругаемся, а на 

нём разговариваем).  Матерятся, не обращая внимания на чувства и мнение окружающих.  Мат идёт часто 

рука об руку с хамством, унижением чужого достоинства, агрессией. Мат-заразная болезнь и болеет вся 

страна! Ругаются женщины, мужчины, молодёжь, подростки и, что страшно-дети! 

Многие считают, что мат в России давно стал частью культуры. Но все мы прекрасно понимаем, что 

любые нецензурные выражения звучат неприятно и грубо, особенно если исходят от подростков и детей. 

Почему же дети ругаются матом? Ответ очень простой- они подражают нам- взрослым. 

Детское злословие –проблема многих родителей. Ведь сегодня у ребёнка есть немало источников, 

откуда он может черпать такую «премудрость». Интернет, телевиденье- это норма   жизни. Пару часов у 
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экрана телевизора или общения в интернете, и вы обязательно услышите те слова, которым не хотели бы 

научить ребёнка.  

Конечно, есть родители, которые вовсе не придерживаются правила: никогда не выражаться 

нецензурно при ребёнке, всегда разговаривать красиво, вежливо.  И слова, сорвавшиеся в сердцах, слова-

привычки часто становятся и детскими привычками. Но стоит отметить, что даже если в семье следят за 

культурой речи, то это не значит, что ребёнок из этой семьи никогда   не произнесёт ни одного матерного 

слова. 

ТВ, реклама, прохожие на улице и пассажиры в транспорте, соседский мальчишка или нетрезвый 

дядька, который встретился в подъезде-это не все источники тех плохих слов, которые попадают в лексикон 

наших детей. 

Нельзя не отметить низкий уровень языковой культуры общества. Отсутствие языковой цензуры 

облегчило проникновение нецензурной лексики в СМИ. Произошла замена понятия «свобода слова» 

(«говори, что хочешь») на «свобода речи» («говори, как хочешь»).  

Чрезмерное увлечение детей и подростков компьютерными играми и недостаточное чтение 

художественной литературы, приводит детей к формированию у них ограниченного словарного запаса. 

Поэтому чаще всего свой словарный запас ребята пополняют матерными словами. 

Решая эту проблему, почему дети ругаются матом, нужно исходить из того, в каком возрасте это 

произошло. Дети трёх-пяти лет не понимают, что злословие-это плохо. Они просто подражают взрослым, 

среди которых есть такие «умники», которые учат маленьких детей произносить матерные слова ради 

смеха. 

Для детей пяти-семи лет произнесение ругательств- бунт против сложившегося положения, против 

того как нужно говорить и вести себя. В этом возрасте дети осознанно, по собственному желанию 

употреблять мат. 

Где можно и где нельзя ругаться матом понимают ребята с восьми и до двенадцати лет. В среде 

сверстников именно мат может служить способом самоутверждения и стремления к взрослости.  В 

некотором   смысле мат позволяет детям познавать мир, так как помогает в упрощённом виде обсуждать 

запретные темы, связанные с половой системой человека и функциями воспроизведения потомства. 

Ребята двенадцати –четырнадцати лет используют крепкие слова в ситуации, когда человек 

испытывает сильные эмоции. В этом возрасте просыпается половое влечение, подростки проявляют интерес 

к лицам противоположного пола, но стесняются нежных чувств. Для выражения обуревающих их эмоций, 

они используют матерные слова и выражения, чтобы скрыть свою уязвимость. Также в этом возрасте 

многие хотят быть частью какой-либо компании, хотят, чтобы все идентифицировали их принадлежность к 

ней. Для этого они и используют сленг. В переходном возрасте велико стремление доказать свою 

независимость, вести себя так, как хочется, пренебрегать мнением общественности, запретами взрослых. 

И ещё одна немаловажная причина злословия-желание выглядеть старше и стать взрослым как можно 

скорее. Нецензурные выражения, их использование к месту и не к месту являются для ребёнка символом 

того, что он поступает как взрослый, а значит, считает он, все окружающие тоже будут считать его взрослым 

и самостоятельным человеком. 

Стоит ли бороться с матом? Любая борьба заканчивается кровопролитием, поэтому от борьбы с матом 

нужно отказаться. Употребление его в речи ребёнка-это проблема, и её надо решать, а не бороться. Битьё и 

грубая ругань за то, что ребёнок сквернословит, ни к чему не приведут. Есть простые приёмы, которые 

препятствуют употреблению детей матерных выражений: 

-  Возьмите за правило не материться в присутствии ребёнка. 

-  Если ребёнок позволил себе мат при других, сдержите эмоции, позже объясните, что это выглядело 

очень глупо и огорчило и вас, и гостей. 

- Если мат «пришёл» в речь от ровесников, постарайтесь не критиковать их-вы вызовите 

отрицательную реакцию. 

-  Методично и спокойно при удобном случае упоминайте, насколько нелепо и не «круто» выглядят 
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люди, которые сквернословят. 

-  Любите своих детей, уделяйте им больше времени, отвлекайте ребёнка спортом и творчеством, 

подавайте позитивный и интересный ему пример. 

Единственный способ красиво говорить- это иметь хороший запас слов. Говорите с ребёнком, учите 

прекрасному. Читайте сначала вместе с ним красивые сказки, а потом покупайте для него хорошие книги, 

увлекайте его художественными произведениями. Контролируйте по возможности то, что смотрят ваши 

дети. А главное, не забывайте, что родители –главные учителя своих детей, поэтому следите за своей речью, 

не материтесь даже тогда, когда ребёнка рядом нет. 
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Аннотация 

В рамках настоящей статьи, прежде всего, рассматриваются положения статьи 258 Уголовного 

кодекса Республики Польша, предусматривающей уголовное наказания лиц, связанных  

с организованной преступностью. Вступлением к обсуждению является ссылка на понятие преступления, 

содержащееся в Конвенции организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 года. Суть данной работы - детально обсудить положения статьи 258 УК 

РП, учитывая признаки совершаемых преступлений, опираясь на литературу и юриспруденцию. 

 

Ключевые слова: 

организованная преступность, Уголовный кодекс Республики Польша, польское уголовное право, 

преступление, уголовная ответственность. 

 

Организованная преступность, наряду с терроризмом, представляет собой величайшую угрозу 

внутренней и международной безопасности. Она является одной из самых опасных немилитарных 

асимметричных угроз, а также особым проявлением социальной патологии, принимая различные формы 

разных странах, она все чаще имеет наднациональный характер. С развитием современных 

информационных технологий появилась возможность координировать преступную деятельность  

в разных государствах в рамках международных сетей. Преступные группы заключают стратегические 

сговоры, которые связывают страны и группы, получающие выгоду, например, от торговли наркотиками, 

оружием и отмывки денег. Основой и мотивацией деятельности преступных групп чаще всего является 

стремление к прибыли, т. е. экономический эффект [6, стр. 25]. 

Прежде чем обратиться к положениям, содержащимся в Уголовном кодексе РП (далее в тексте: УК), 

стоит упомянуть о законодательной деятельности международных организаций, которые занимаются 

такими необычными вопросами, как создание космической политики [8, стр. 87] или определение 

уголовной юрисдикции на международной космической станции [7, стр. 233]. Поэтому неудивительно, что 

вопросы, связанные с организованной преступностью, регулируются международными конвенциями.  Речь 

идет о Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 15 ноября 2000 года. Стоит отметить, что 

инициатива создания такого акта была выдвинута Польшей в ходе заседания V Сессии Комиссии по 

Предупреждению Преступности и правосудию в Вене в период 21-31 мая 1996 г. [3, стр. 131]. Согласно  

ст. 2а вышеуказанного акта организованная преступная группа - это группа, имеющая состав из трех или 

более лиц, существующая в течение определенного периода времени и согласованно действующая, 

совершая одно или несколько серьезных преступлений, определенных настоящей Конвенцией, с целью 

прямого или косвенного получения финансовой или иную материальной выгоды [12]. 
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Необходимо отметить, что в данной формулировке определения, с одной стороны, довольно широко 

понимается «организованная преступность», ибо минимальные требования, указанные в Конвенции, 

позволяют квалифицировать не только развитые мафиозные структуры, но и менее развитые преступные 

группы, с меньшей степенью организованности. С другой стороны, определение относительно стремления 

получить материальную выгоду в качестве единственной цели деятельности, позволяющее 

квалифицировать группу как организованную преступную группу, чрезвычайно ограничивает возможности 

применения положений Конвенции. Как отмечается в тематической литературе, такое определение цели 

группы исключает возможность использования указанной Конвенции в случае, например, с 

преследованием международной организованной группы преступников, совершающих тяжелые 

преступления на почве, объединяющих их сексуальных или других особенностей [5, стр. 142]. 

На основании польского законодательства уголовная ответственность за деятельность в 

организованной преступной группе предусмотрена ст. 258 УК. В соответствии с § 1 вышеупомянутой 

статьи, если лицо принимает участие в организованной группе или сообществе, направленном на 

совершение преступления или налогового преступления, подлежит лишению свободы сроком от 3 месяцев 

до 5 лет. В следующих статьях говориться об ужесточении наказания. Согласно § 2, если группа или 

сообщество, упомянутые в § 1, вооружены или намерены совершить преступление террористического 

характера, участники наказывается лишением свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет. В свою очередь, в § 3 

говориться, если лицо организовывает группу или сообщество, описанное в § 1, в частности вооруженное, 

либо управляет такой группой или сообществом, подлежит наказанию в виде лишения свободы от одного  

до 10 лет. Существенная регулировка содержится в § 4, согласно которой, если кто-либо организовывает 

или управляет группой или сообществом, имеющим цель совершить преступление террористического 

характера, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком не менее 3 лет [10]. 

Определения ст. 258 УК главным образом объясняет доктрина, и только некоторые из них 

юриспруденция. Польский законодатель отказался от использования expressis verbis понятия 

«организованная преступность», пользуясь термином «организованная группа» и «сообщество, 

направленное на совершение преступлений», следует отметить, что законодатель намеренно использует два 

определения, и было бы некорректно отождествлять их друг с другом. Отмечается, что «сообщество» 

относительно «группы» остается «высшей» формой организации, направленной на совершение многих 

преступлений [1, стр. 131]. 

Важный вопрос, постоянно встречающийся в судебной практике, определить черты, 

свидетельствующие о том, что данный коллектив имеет форму организованной преступной группы. 

Кажется, что некоторые такие характеристики организованной преступной группы не вызывают сомнений 

в судебной практике. Обычно эти характеристики обозначены доктриной. Безусловно, чтобы данную 

группу квалифицировать как группу, описанную в статье 258 УК, она должна состоять как минимум  

из трех человек. Нет также никаких сомнений в том, что организованная преступная группа должна 

просуществовать какое-то время. Характерной чертой такой группы является также ее организационная 

структура  

[2, стр. 7-8]. 

Запрещенным является представленное в ст. 258 УК участие в организациях, целью которых является 

совершение преступлений. Речь идет о так называемом постоянном преступлении, то есть об устойчивости 

определенного положения дел. Данное положение предусматривает наказание только за участие в 

нелегальной организации и не включает ответственности за конкретные преступные деяния, совершенные 

ее членами. Исполнитель - участник сообщества или организованной группы, несет ответственность 

независимо от того, совершил он в рамках сообщества преступление, для которого сообщество было 

создано, или нет. С другой стороны, участник группы не должен нести ответственность  

за все преступления, совершенные такими организациями, а только за те, в которых он принимал участие 
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[4, стр. 53]. 

В случаях, когда законодательство подробно не описывает понятие «принимать участие», нет 

оснований сокращать данное значение, следовательно, оно может иметь активный или пассивный характер, 

при этом, чтобы пассивное участие было наказуемым, оно должно иметь определенное субъективное 

отношение, заключающееся в готовности – в случае необходимости превратиться в активное участие [11, 

стр. 100]. 

Поэтому в качестве понятия «принимать участие» будем также квалифицировать такие действия, как 

планирование преступных действий, проведение встреч, приобретение оборудования, сбор средств и т.д. 

Кроме того, и это, возможно, самое важное, участие в организованной группе или сообществе, это не что 

иное как соучастие sui generis и требует предварительного сговора членов. Такой сговор, как правило, 

включает  

в себя совместное принятие решений о преступной деятельности, обсуждение организационных вопросов 

и разделение ролей, что, представляет собой серию подготовительных мероприятий [9, стр. 64-65]. 

Учитывая вышеизложенные рассуждения, следует отметить, что ст. 258 УК предусматривает 

наказание за любую форму принадлежности или деятельности в организованной преступной группе. Это 

дает возможность преследовать и наказывать лица, совершающие данный вид преступной деятельности. 

Поэтому следует отдать должное положению, функционирующему на основе польского законодательства, 

поскольку оно предоставляет необходимые инструменты правоохранительным органам и представителям 

правосудия 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена преступлениям против безопасности гражданской авиации в Уголовном 

праве Республики Польша. Воздушный терроризм по-прежнему является актуальной угрозой, с которой 

государства ведут борьбу как на почве международного, так и внутреннего права. Международные 

конвенции, стороной которых является, в частности, Польша, возлагают на государства-члены ряд 

обязательств по формированию национальной правовой системы. Одним из аспектов противодействия 

воздушному терроризму является преследование и суровое наказание за преступления, связанные с данным 

явлением. Именно поэтому автор рассматривает положения статей 166 и 167 Уголовного кодекса РП, 

предусматривающих наказание за похищение воздушного судна и размещение на его борту опасных 

веществ. 

Ключевые слова: 

воздушный терроризм, международный терроризм, гражданская авиация,  

польское уголовное право, уголовный кодекс РП. 

 

Гражданская авиация является относительно молодой отраслью транспорта, что не означает, что она 

не представляет интереса для террористов. Можно сказать, наоборот, о чем свидетельствуют, например, 

атаки 11 сентября 2001 года, которые имели место в Соединенных Штатах Америки. Согласно данным, 

собранным в Глобальной базе данных терроризма (Global Terrorism Database), в период с 1970 г. до 2017 г. 

было совершено 1369 актов воздушного терроризма [2]. 

Безусловно, наличие соответствующих правил в области уголовного права является одним из 

элементов противодействия воздушному терроризму, поэтому так важно действие соответствующих 

положений, предусматривающих наказание за террористическую деятельность [13, стр. 235-237].  

Членство Польши в международных организациях обязывает вводить соответствующие нормы и 

правила в во внутреннее законодательство. Примером является Европейский Союз, который определяет 

направления деятельности для государств-членов ЕС не только в столь очевидных областях, как 

противодействие терроризму, но и относительно таких областей, как защита окружающей среды [9, стр. 

395], и защита космической среды [6, стр. 299]. 

Следует отметить, что помимо Европейского Союза существует множество других международных 

организаций, деятельность которых распространяется на различные виды транспорта, например, 

Европейское космическое агентство, занимающееся исследованием и использованием космического 

пространства [8, стр. 87], а также Европейская организация по безопасности воздушной навигации, которая 

координирует сотрудничество государств и международных организаций в целях обеспечения 

безопасности гражданского и военного воздушного транспорта [1, стр. 33]. 

Бесспорно, ведущую роль в разработке правил авиационной безопасности играет Международная 

организация гражданской авиации, под патронатом которой были разработаны такие соглашения, как 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 

подписанная в Токио 14 сентября 1963 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г., Конвенция о борьбе  с незаконными актами, направленными против 
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безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 1 октября 1971 г.,  и Дополнительный 

протокол, подписанный в Монреале 24 декабря 1988 г. Данные соглашения обязывают Государства-члены 

бороться с определенными преступлениями в сфере авиационного терроризма [5, стр. 121-133]. 

В Уголовном кодексе РП обязательства, вытекающие из выше указанных конвенций, проявляются во 

введении в Уголовный кодекс преступлений о похищении воздушного судна и размещении на борту 

опасных устройств или веществ. Эти деяния были включены в XX раздел данного акта, который охватывает 

преступления против общественной безопасности. Наряду с деяниями, наносящими ущерб безопасности 

гражданской авиации, в эту главу включены такие преступления, как создание общественно опасного 

инцидента (ст. 163 УК), создание непосредственно опасного инцидента (ст. 164 УК), создание состояния 

опасного для жизни или здоровья (ст. 165 УК) финансирование преступления террористического характера 

(ст. 165а УК), пиратство (ст. 170 УК), производство или оборот опасными веществами (ст. 171 УК), а также 

воспрепятствование проведению спасательной операции (ст. 171 УК) [10]. 

Согласно ст. 166 §1 лицо, которое путем обмана, насилия или угрозы применить насилие, принимает 

контроль над морским или воздушным судном, подлежит лишению свободы от 2-х до 12-ти лет. В §1 ст. 

166 представлена квалификация содеянного, согласно которой лицо, действующее описанным в § 1 

способом, что несет непосредственную опасность жизни и здоровью многих людей, подлежит лишению 

свободы на срок от 3-х лет. Уголовный кодекс предусматривает более строгое наказание, если следствием 

деяния, описанного в § 2, окажется смерть человека или причинение тяжелого вреда здоровью нескольким 

лицам.  В таком случае нарушитель подлежит лишению свободы сроком не менее 5-ти лет или лишению 

свободы сроком на 25 лет [3, стр. 954-956]. 

Следующее правонарушение, причастное к безопасности водного и авиатранспорта, кодифицировано 

в ст. 167 УК РП. Согласно положениям данной статьи, лицо, размещающее на водном или воздушном судне 

какое-либо устройство или вещество, угрожающее безопасности людей или имуществу, имеющему 

значительную ценность, подлежит лишению свободы сроком от 3-х месяцев до 5-ти лет. То же наказание 

применяется к лицам, разрушающим, повреждающим оборудование, делающим его непригодным к 

использованию, или невозможным его обслуживание, если это может создать угрозу безопасности людей 

[3, стр. 956-957].  

В случае преступления по ст. 167 УК РП в Уголовный кодекс было введено понятие «деятельное 

раскаяние». Это ситуация, при которой лицо не несет уголовной ответственности в случае возникновения 

определенных предпосылок. Деятельное раскаяние может заключаться в добровольном предотвращении 

виновным последствий совершенного им деяния, или в добровольных действиях, совершаемых виновным, 

для предотвращения последствий своих деяний [11, стр. 162].  

Обязательно нужно отметить, что также наказуема подготовка к преступлениям, описанным в статьях 

166 §1 и 167 §1 УК РП. О чем говорится в ст. 168 УК РП, согласно которой, если кто-либо готовится  

к вышеупомянутым запрещенным деяниям, подлежит лишению свободы сроком до 3-х лет [10]. 

Следует подчеркнуть, если речь идет о преступности в воздушном терроризме, то польское 

законодательство относительно мягкое. Это связано с тем, что Польша не является приоритетной мишенью 

террористических организаций, но тем не менее, как и каждое государство Европейского Союза находится 

в области интересов, как потенциальная зона террористического нападения [4, стр. 112]. Хочется отметить, 

что право приспосабливается к развитию технологий, влекущих за собой новые виды преступлений, таких 

как, например, Киберсталкинг (cyberstalking), который стал распространяться с развитием социальных 

сетей типа Фейсбук (Facebook) или Инстаграм (Instagram) [10, стр. 29-30]. 

Несомненно, уголовное право, действующее в отдельных странах, является лишь одним из элементов 

противодействия воздушному терроризму. Стоит подчеркнуть, что борьба с этим явлением связана  

с различными сложностями, такими как установление юрисдикции, которая представляет собой проблему 

не только в отношении преступлений, совершаемых на воздушных судах, но также  

и на международной космической станции [7, стр. 233]. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РП 

 

Аннотация 

 В данной статье автор анализирует понятие «преступления террористического характера», 

указанное в §20 ст. 115 Уголовного кодекса Республики Польша. В работе также представлены 

предусмотренные данным положением последствия, которые влечет совершение данного деяния. Кроме 

того здесь были указаны другие статьи УК РП, касающиеся уголовного преследования и наказания 

террористов. 
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Терроризм является одной из наиболее важных проблем современного мира. Действия террористов 

отслеживают политологи, психологи, политики, а также все виды СМИ. Несомненно, переломным 

моментом стали террористические акты, направленные на башни Всемирного торгового центра в 

Соединенных Штатах Америки, которые были совершены 11 сентября 2001 года. Данные события 

показали, что терроризм является глобальной проблемой, и в настоящее время восприятие его в качестве 

типичного явления местного или регионального значения было бы недопустимым упрощением [3, стр. 181-

182]. 

Следует отметить, что Польша не является приоритетной мишенью для террористических 

организаций, хотя, будучи участником антитеррористической коалиции, а также членом ЕС и НАТО, 

находится  

в сфере интересов как потенциальная зона террористического нападения [6, стр. 112]. Это не значит, что в 

польском законодательстве отсутствуют положения о борьбе с терроризмом. В данной статье автор 

концентрирует свое внимание на теме о «преступлениях террористического характера», регулируемых ст. 

115 §20 Уголовного кодекса РП (далее в тексте: УК РП). 

Прежде всего необходимо отметить, что определение «преступление террористического характера» 

появилось в Уголовном кодексе путем внесения поправки 16 апреля 2004 года. Это изменение начало 

действовать 1 мая 2004 года, что было связано с вступлением Республики Польша  

в Европейский Союз, а также с необходимостью принятия в польском законодательстве правовых норм ЕС.  

Правовые нормы ЕС в сфере борьбы с терроризмом значительно усилились после упомянутых выше 

терактов, имевших место 11 сентября 2001 года. В числе принятых положений следует упомянуть, в 

частности, Рамочное решение Совета ЕС о борьбе с терроризмом от 13 июня 2002 года. Поскольку в нем 

нет понятия относительно терроризма, а используется термин «преступление террористического 

характера», государства-члены ЕС должны были принять единое понятие, касающееся преступления такого 

характера. Законодатель Республики Польши, выполняя обязательство имплементации Рамочного решения, 

внося поправки в закон от 16 IV 2004 года, ввел в Уголовный кодекс статью 115 §20 [1, стр. 369-370]. На 

основании данной статьи, преступлением террористического характера является запрещенное деяние, 

наказуемое лишением свободы, с максимальным сроком не менее 5 лет, совершенным с целью: 

1)  напугать большую группу людей, 

2) заставить государственный орган Республики Польша или другой страны либо орган 

международной организации совершить или воздержаться от конкретных действий, 

3) вызвать серьезные нарушения в политической системе или экономике Республики Польша, другой 

страны или международной организации 

- а также угроза совершения такого деяния [10].  

Преступление террористического характера, указанное в ст. 115 § 20 УК достаточно далеко от 

классических правил типизации запрещенного деяния. В тексте данного положения нет признаков 

действий, отражающих поведение лица, совершившего преступление, а также минимальных предметных 

черт данного преступления, включая черты насилия, представляющие собой универсальный 

отличительный признак поведения террористического характера. Данное положение не определяет 

последствий, которые влечет совершения такого преступления. Таким образом, данное положение не 

представляет новый тип запрещенного деяния, а лишь дополнительно характеризует достаточно широкую 

группу преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом [5, стр. 39-40].  

Классификация данного деяния, как преступления террористического характера, влечет за собой 

более суровое наказание для совершившего его лица. Ужесточение заключается в том, что суд налагает 

наказание в виде лишения свободы в размере, превышающем нижний предел установленного законом 
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наказания, и может поднять его до верхнего предела, увеличивая в два раза согласно статьям 65 §1 и 64 §1 

УК. Следует заметить, что ужесточение также применяется к некоторым другим категориям 

правонарушителей, совершающих преступления с целью получения постоянного дохода или совершающих 

преступление в организованных группах или сообществах, созданных с целью совершения преступления, а 

также в некоторых случаях в отношении к рецидивистам [9, стр. 259].  

Другим следствием классификации данного деяния в качестве преступления террористического 

характера является применение Уголовного кодекса РП к иностранному гражданину, совершившему 

преступление террористического характера за границей, что следует из § 1 ст. 110 УК [2, стр. 12]. 

С течением времени в польское законодательство были внесены поправки, продолжающие своего 

рода «войну с терроризмом» на почве уголовного права. Были внесены следующие новые положения  

в Уголовный кодекс, в частности, принятие Закона о противодействии терроризму [10], а также введение 

нового типа запрещенного деяния, описанного в ст. 259а УК, которая предусматривает наказание для 

преступника, пересекающего границу Республики Польша с целью совершения на территории другого 

государства преступления террористического характера. В данном случае речь идет о соблюдении 

международных положений, а именно Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма, составленного 16 мая 2005 года [4, стр. 76].  

В настоящее время в части Уголовного кодекса, где охарактеризованы отдельные преступления, 

указаны действия, непосредственно связанные с «преступлениями террористического характера». Согласно 

положению §1 ст.165a УК лицо, собирающее, передающее или предлагающее средства оплаты, финансовые 

инструменты, ценные бумаги, валюту, имущественные права или другое движимое или недвижимое 

имущество в целях финансирования преступления террористического характера или преступления, 

подлежит лишению свободы сроком от 2 до 12-ти лет. Согласно статье 240 § 1 УК лицо, имеющее 

достоверную информацию о подготовке, попытке или совершении преступления террористического 

характера, не сообщит немедленно в соответствующие органы, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы сроком до 3 лет. Статья 255a § 1 УК гласит о том, что если лицо распространяет или публично 

представляет контент, который может способствовать совершению преступления террористического  

характера с намерением совершения такого преступления, подлежит лишению свободы сроком от 3 месяцев 

до 5 лет. Стоит отметить, что в статье 255а §2 УК говориться, что такое же наказание применяется лицу, 

которое проходит обучение, позволяющее совершить данное преступление. Также следует обратить 

внимание на статью 258a §3 УК, согласно которой лицо, состоящее в организованной группе или 

сообществе, целью которого является совершение преступления террористического характера, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы от 6 месяцев до 8 лет. Нужно подчеркнуть, что согласно ст. 258 §4 УК 

организация или руководство такой группой или сообществом, влечет за собой наказание в виде лишения 

свободы сроком не менее 3 лет. В свою очередь, за выше указанное действие, указанное в статье 259а, грозит 

лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет [10]. 

Учитывая вышеизложенное, следует отдать должное позитивным изменениям, произошедшим в 

польском законодательстве относительно наказуемости лиц, совершивших преступления террористические 

характера. Несомненно, важную роль в создании законодательства сыграло вступление Республики Польши 

в Европейский Союз, который обязывает страны-участники вводить соответствующие правовые нормы не 

только в сфере противодействия терроризму, но и во многих других областях, в таких, как защита 

окружающей среды [9, стр. 395 ] и закон о космической деятельности [7, стр. 299]. Правда 

функционирующее ныне определение преступления террористического характера может вызывать 

трудность в толковании в связи с нечетко представленными понятиями, такими как, например, «серьезное 

запугивание» или «серьезное нарушение развития», содержащимися в §20 ст. 115 УК. Однако благодаря 

данной конструкции, условия вышеуказанного положения отвечают многим запрещенным действиям, что 

значительно расширяет спектр возможностей для наказания террористов.  
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НАКАЗАНИЕ ЗА ДИФФАМАЦИЮ И ОСКОРБЛЕНИЯ, НАНЕСЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРНЕТА В ПОЛЬСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает одно из самых распространенных преступлений, совершаемых 

посредством интернета, а именно диффамацию и оскорбления. Это формы действий, предусмотренных  

ст. 212 и 216 уголовного кодекса Республики Польша. Автор обращает внимание на проблемы, связанные 

с возбуждением уголовных дел в таких ситуациях, трудности с установлением виновного, а также  

на квалификацию интернета как средства массовой коммуникации. 

Ключевые слова: 

уголовный кодекс РП, оскорбление, диффамация, уголовный процесс, интернет, Фейсбук. 

 

Развитие интернет-общения и социальных сетей, таких как Фейсбук (Facebook) или Инстаграмм 

(Instagram), безусловно, упрощает установку и поддержку межличностных контактов. Однако в интернете 

можно заметить рост проявления ненависти (англ. hate), особенно среди молодых людей. Это связано с 

ложным чувством безнаказанности и уверенностью в том, что действия, совершаемые в виртуальной 
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реальности, не повлекут за собой последствий в реальной жизни. В связи с этим мы все чаще  

и чаще сталкиваемся с рядом запрещенных действий, совершаемых посредством средств массовой 

коммуникации, таких как: сталкинг [7, стр. 29-30], угрозы, пропаганда нелегального контента или 

пиратство.  

В настоящей статье автор рассматривает два конкретных деяния: диффамацию и оскорбления. 

Первое деяние предусмотрено ст. 212 §1 Уголовного кодекса РП (далее в тексте - УК), в соответствии 

с которой, если кто-либо обвиняет человека, группу людей, учреждение, юридическое лицо или 

организацию без правосубъектности в действиях или свойствах, которые могут публично унизить или 

привести к потере доверия, необходимого для конкретной должности, профессии или вида деятельности, 

он облагается штрафом или подлежит ограничению свободы. В §2 ст. 212 УК говориться, если лицо 

совершит указанное в §1 деяние посредством массовой коммуникации, подлежит штрафу, ограничению 

свободы или тюремному заключению сроком до одного года [10]. 

Оскорбление предусмотрено ст. 216 §1 УК, согласно которой, если кто-либо оскорбляет другого 

человека в его присутствии или в его отсутствие, публично или с целью, чтобы оскорбление дошло до этого 

человека, подлежит штрафу или ограничению свободы. Как и в случае диффамации, оскорбление 

квалифицируется в §2 ст. 216 УК, согласно которому, если кто-либо оскорбляет другого человека с 

помощью средств массовой коммуникации, подвергается штрафу, ограничению свободы или лишению 

свободы сроком до одного года [10]. 

Здесь стоит обсудить, что следует понимать под понятием «средства массовой коммуникации», 

которое встречается как в §2 ст. 212, так и в §2 216 УК. Необходимо отметить, что эти положения 

функционировали в действующем Уголовном кодексе РП с момента его принятия, т.е. с 1997 года, поэтому 

является очевидным, что данное понятие воспринималось иначе, нежели в настоящее время. Необходимо 

подчеркнуть, что в прошлом десятилетии термин «средства массовой коммуникации» чаще указывал на 

прессу, книжные издания, телевидение, радио и электронные записи, а включение общедоступной сети в 

данный перечень было спорным. Важен факт, что понятие «средства массовой коммуникации» не было 

определено ни в Польской, ни в зарубежной науке [10, стр. 54-55]. 

В качестве «средств массовой коммуникации» интернет используется тогда, когда информация 

передается конкретному или не определенному, но достаточно большому количеству получателей, что 

можно назвать «многочисленной аудиторией». Данный характер интернет приобретает в случае, если 

размещается запрещенный статьями 212 и 216 УК контент, например, на форуме конкретного веб-сайта или 

на сайте www. Поскольку он становится доступен неограниченному числу пользователей, посещающих 

данный сайт. Именно в таком контексте интернет выступает в § 2 ст. 212  и § 2 ст. 216 УК [1, стр. 52]. 

Рассматривая современные средства массовой коммуникации, можно заметить, что чаще всего 

преступление диффамации совершается в интернете. Лица, совершающие данные преступления, как 

правило, действуют анонимно, и их бывает трудно обнаружить. Именно в интернете мы имеем дело с 

неравной ситуацией сторон в конфликте, борющегося за свое доброе имя и оскорбляющего. Доказать 

ложность представленных обвинений в такой ситуации является крайне трудным [5, стр. 529-530]. 

Уже на протяжении многих лет самой популярной социальной сетью в Польше неизменно является 

Фейсбук. Поэтому нет никаких сомнений в том, что действия, предусмотренные статьями 212 §1 и 216 §2 

УК могут быть совершены посредством данного портала путем размещения клеветнических или 

оскорбительных комментариев, например, на фан-странице (fanpage), объединяющей сторонников какой-

либо знаменитости. Сутью социальной сети Фейсбук и отдельных его фан-страниц, несомненно, является 

общение. Кроме того, это крупнейшая глобальная социальная сеть, пользователи которой относятся к 

разным социальным, возрастным и демографическим группам. Именно это позволяет считать фан-страницу 

средством социальной коммуникации [9, стр. 156].       Данные преступления рассматриваются уголовными 

делами частного обвинения. Таким образом, потерпевшая сторона должна инициировать уголовный 
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процесс. Однако следует отметить, что существует возможность подачи гражданского иска, основной 

целью которого является присуждение виновному компенсации за причиненный вред. При этом 

отсутствуют какие-либо ограничения относительно инициирования или проведения двух разбирательств 

одновременно. Можно начать с уголовного дела, а после его завершения подать гражданский иск  

о нарушении личных прав [4, стр. 32]. 

Поскольку диффамация и оскорбление являются деяниями, преследуемыми на основании частного 

обвинения, потерпевшая сторона должна подать обвинительный акт, который согласно ст. 487 УПК, должен 

содержать обозначение обвиняемого, деяние, в котором его обвиняют, и доказательства, служащие основой 

обвинения. И здесь возникает вопрос о толковании фразы «обозначение обвиняемого». Известно,  

что в частном обвинительном акте обязательно должны быть указаны имя и фамилия обвиняемого. 

Недостаточно указать псевдоним (nick) обвиняемого или другую подобную информацию. Следует принять, 

что требование обозначить обвиняемого предполагает предоставление данных, позволяющих однозначную 

его идентификацию. Таким образом, кроме указания имени и фамилии обвиняемого, необходимо указать 

адрес места жительства, место работы или другой адрес, по которому можно будет вручить ему частный 

обвинительный акт [3, стр. 1170-1171]. 

Диффамация и оскорбление с помощью средств массовой коммуникации, несомненно, может 

привести к далеко идущим последствиям, что касается жертвы данного преступления, которая может 

подвергаться стигматизации в течение многих лет, и поэтому наказуемость таких действий крайне 

необходима. Однако факт, что такого рода преступления рассматриваются на основании частного 

обвинения, безусловно, затрудняет защиту прав потерпевшей стороны [8, стр. 13]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на развитие технологий, наказания за действия, совершенные 

посредством интернета, все еще вызывает сомнения, а иногда и противоречия. С аналогичными проблемами 

мы сталкиваемся во всех динамично развивающихся сферах жизни, таких как, например, определение 

юрисдикции действий, совершаемых на международной космической станции [7, стр. 223] или  

на борту самолета или морского судна. 
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КОРРУПЦИЯ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Аннотация 

В статье приведена обобщенная характеристика коррупции, значительное внимание уделено 

последствиям коррупции и способам борьбы с ней. 
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В Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии коррупции" 

приведено следующее определение понятия «коррупция»: «это злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или совершение 

таких деяний от имени или в интересах юридического лица».[1] 

Коррупцию можно определить как злоупотребление доверенной властью в личных целях. Она 

встречается как в государственном, так и в частном секторах, затрагивая как СМИ, так и представителей 

гражданского общества. Участниками могут быть отдельные физические лица, компании или организации, 

такие как политические партии. Коррупция предполагает злоупотребление властью в государственном 

учреждении или частной организации. Обе стороны, вовлеченные в коррупционное деяние, выигрывают 

либо с точки зрения денег, либо с неоправданным преимуществом, выгодой. Так, «выгода» взяточника – 

это просто то, что в любом случае является его законным долгом. Взяточники получают преимущество за 

выполнение функций, которые по сути являются их обязанностью. 

Коррупция подрывает экономическое развитие, демократические ценности страны и угрожает 

безопасности государства в целом. Государства, входящие в состав ООН, признают угрозу, которую 

представляет коррупция, и призывают государства существенно снизить коррупцию и взяточничество во 

всех их формах. 

К финансовым издержкам коррупции можно отнести следующие факторы: 

 Чиновники в государственных учреждениях заставляют граждан платить за услуги, которые 

должны быть бесплатными. 

 Коррумпированные политики грабят государственные бюджеты. 

 Лица, принимающие решения, искажают государственные расходы, поскольку они 

сосредотачиваются на деятельности, которая дает большие взятки, такие как крупные общественные 

работы. 

 Международные компании избегают очень коррумпированной окружающей среды – 

экономическое развитие идет медленнее, чем при больших иностранных инвестициях.  

Во многих странах уголовное и административное законодательство запрещает различные виды 

коррупционных деяний.  

Коррупция часто носит скользкий и сложный характер. Она может эволюционировать в новые 

формы, которые не охватываются уголовным или административным правом. Поэтому практики борьбы с 

коррупцией делают акцент не только на наказании, но и на предотвращении. 
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К распространенным видам коррупции можно отнести взяточничество, откаты, подкуп иностранных 

должностных лиц, торговлю влиянием. 

В настоящее время существует много способов по борьбе с коррупцией, однако ни один из них не 

будет действенным постоянно. Как бороться с коррупцией всегда зависит от сути проблемы. Опыт 

антикоррупционного программирования с 1990-х годов свидетельствует о постоянной напряженности 

между целостным и целевым подходами. Коррупция является результатом системы факторов, которые 

облегчают и стимулируют ее. Эти факторы варьируются от индивидуального отношения к международным 

структурам возможностей, что указывает на поддержку целостных подходов. Однако не все они 

осуществимы в любой ситуации, что свидетельствует в пользу целенаправленных подходов и поиска 

возможностей для конкретных условий. 

Усилия по борьбе с коррупцией должны быть направлены не только на укрепление конкретных 

слабых институтов или функций. Они должны создавать и укреплять системы, которые включают ряд 

взаимозависимых субъектов, учреждений, законов и политики. 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

В представленной статье исследуются актуальные изменения в пенсионном законодательстве и их 

влияние на пенсионное обеспечение педагогических работников, выявляются проблемы правовой 

незащищенности педагогов в «период ожидания» назначения страховой пенсии и предлагаются пути их 

решения.  

Ключевые слова: 

Страховая пенсия, педагогические работники, срок назначения страховой пенсии,  

предпенсионный возраст, правовые гарантии. 

 

Пенсионное обеспечение педагогических работников, история которого в нашей стране насчитывает 

уже около восьмидесяти лет, вновь подверглось существенным изменениям в процессе проведения 

пенсионной реформы.  

Современная пенсионная реформа, коренным образом изменившая действующее пенсионное 

законодательство, затронула все категории граждан, которым еще не назначена страховая пенсия, на наш 

взгляд, существенным образом ухудшив для них общие условия возникновения права на пенсионного 

обеспечение и его реализацию. В этом вопросе педагогические работники не стали исключением.  
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Наличие противоречивой правоприменительной практики, связанной с реализацией права 

педагогических работников на досрочное пенсионное обеспечение, обусловленной многочисленными 

пробелами законодательства в этой области, а также нарушение прав граждан при внедрении изменений 

пенсионного законодательства игнорируют важность осуществления педагогической деятельности, в 

частности, и ее значимость для государства, в целом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

интересы государства воспринимаются сугубо примитивно – исключительно в контексте экономии 

пенсионных средств, что умаляет роль и значение образования в жизни общества. 

Не вызывает сомнений тот факт, что образование сегодня призвано гарантировать нормальное 

функционирование как государства в целом, так и жизнедеятельность его граждан, в частности, от уровня 

образованности которых во многом зависит интеллектуальный потенциал будущих поколений.  

Именно поэтому педагогические работники не должны быть ущемлены в вопросах пенсионного 

обеспечения, а инициативы законодателя, ограничивающие и ухудшающие десятилетиями существующее 

право на досрочное пенсионное обеспечение этих работников, способно привести лишь к негативным 

последствиям. Важнейший баланс интересов государства и граждан в рассматриваемой области на 

протяжении многих лет давал положительные результаты, но в ходе реализации пенсионной реформы его 

поддержание поставлено под угрозу.  

В связи с этим и возникла необходимость комплексного анализа теоретических и практических 

проблем института досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников в контексте нового 

пенсионного законодательства. Примечательно, что в рамках реализации современной пенсионной 

реформы озвучивались различные позиции о дальнейшей судьбе льготного пенсионного обеспечения 

указанных категорий работников. Наиболее радикальные из них указывали на необходимость полной 

отмены права педагогических работников на досрочное пенсионное обеспечение, возникновение которого 

связано исключительно с наличием установленного законом педагогического стажа и привязку этого права 

к достижению того или иного возраста.  

Высказывались и мнения о необходимости сохранить право на досрочный выход на пенсию для 

педагогических работников в том виде, в котором оно существовало вплоть до принятия Федерального 

закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступающего в законную силу с 1 января 2019 года. 

Однако, отечественный законодатель не стал придерживаться ни одной из указанных позиций, сохранив за 

педагогическими работниками право на досрочное пенсионное обеспечение на тех же основаниях, но 

существенно изменив условия назначения страховой пенсии.  

Напомним основания назначения досрочной страховой пенсии педагогическим работникам, 

действующие до последних изменений пенсионного законодательства. Согласно пункту 19 статьи 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в действующей редакции (до 

изменений, вступающих в силу с 1 января 2019 г.) страховая пенсия по старости назначается ранее 

достижения возраста, установленного статьей 8 названного закона (пенсионного возраста), лицам, не менее 

25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста 

[1]. При этом обязательным условием назначения пенсии для всех категорий граждан, включая 

педагогических работников, является наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в 

размере не менее 30. Таким образом, осуществление педагогической деятельности не менее 25 лет и 

установленный законом минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент являлись безусловными 

основаниями возникновения у педагогических работников права на страховую пенсию, реализация 

которого в дальнейшем состояла в обращении за указанной пенсией в территориальные подразделения 

Пенсионного фонда РФ.  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О страховых пенсиях» (в редакции от 27.06.2018) 

страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную пенсию. Днем обращения за страховой пенсией считается день приема 
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органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми 

документами, подлежащими представлению заявителем [1]. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий», который существенно изменяет действующую редакцию пункта 19 статьи 30 Федерального закона 

«О страховых пенсиях».  

По новому пенсионному законодательству страховая пенсия по старости будет назначаться ранее 

достижения возраста, установленного статьей 8 названного закона (пенсионного возраста), лицам, не менее 

25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста 

с применением положений части 1.1 указанной статьи [2]. Новеллой пенсионного законодательства для 

педагогических работников является включение с 1 января 2019 года в статью 30 закона «О страховых 

пенсиях» пункта 1.1, согласно которому страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее 

получение независимо от возраста в соответствии с пунктом 19 этой статьи, назначается не ранее сроков, 

указанных в приложении 7 к Федеральному закону [2]. 

Таким образом, Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ закон «О страховых пенсиях» будет 

дополнен приложением 7, устанавливающим специальные сроки назначения страховой пенсии по старости 

в соответствии с пунктом 19 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» в отношении 

педагогических работников. Указанное приложение устанавливает сроки назначения страховой пенсии для 

педагогических работников, течение которых начинается со дня возникновения соответствующего права на 

страховую пенсию.  

Так, в 2019 году педагогическим работникам может быть назначена страховая пенсия не раньше, чем 

через 12 месяцев со дня возникновения права на нее; в 2020 году - не ранее, чем через 24 месяца со дня 

возникновения соответствующего права; в 2021 году - не ранее, чем через 36 месяцев; в 2022 году - не ранее, 

чем через 48 месяцев; в 2023 году и в последующие годы - не ранее, чем через 60 месяцев со дня 

возникновения права на страховую пенсию по старости [2]. 

Таким образом, педагоги, наработавшие стаж не менее 25 лет, наличие которого порождает 

возникновение права на страховую пенсию независимо от возраста, по новому пенсионному 

законодательству не оформят ее сразу в день обращения, как это было возможно до внесения изменений в 

пенсионного законодательство. По новому законодательству момент возникновения права на страховую 

пенсию и момент ее назначения в отношении педагогических работников отделены установленными 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ сроками, которые варьируются от 1 года, начиная с 2019 

года, с ежегодным их увеличением еще на год (12 месяцев) до достижения 5-летнего срока (60 месяцев) в 

2023 и последующих годах.  

Таким образом, изменения в пенсионном законодательстве предусматривают установление и 

поэтапное увеличение срока назначения пенсии в отношении педагогических работников, начиная с 2019 

года. Несмотря на то, что согласно новому закону, право на досрочное назначение пенсии при наличии 

установленного стажа сохраняется за педагогическими работниками, иные условия выхода их на пенсию 

существенно ухудшили пенсионное обеспечение педагогов, в целом. При этом, новый закон умалчивает, 

должен ли педагогический работник продолжать трудовую деятельность в указанный для назначения 

страховой пенсии срок или нет. По логике отечественного законодателя – нет, поскольку необходимый 

педагогический стаж уже достигнут. Однако, здесь может возникнуть и непременно возникнет другая 

проблема.  

Ухудшая правовое положение всех потенциальных российских пенсионеров, в целом, повысив для 

них возраст, с которого возможен выход на пенсию, отечественный законодатель предусмотрел 

дополнительные гарантии, защищающие интересы граждан предпенсионного возраста, который по новому 

законодательству увеличится с 2 до 5 лет на время переходного периода. В частности, для работодателей 

вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного 
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возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста.  Помимо этого, за работодателем 

закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на 

бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы [2]. 

Ухудшая правовое положение потенциальных пенсионеров в лице педагогических работников, 

установив для них срок, по истечении которого возможно назначение страховой пенсии, законодатель не 

предусмотрел для педагогов никаких правовых гарантий, которые бы смогли защитить указанную 

категорию работников в период течения срока, установленного Приложением 7 Федерального закона от 

03.10.2018 № 350-ФЗ для назначения страховой пенсии.  

Кроме того, результаты международного сравнительного исследования педагогического корпуса 

(TALIS 2013), подготовленные группой специалистов Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая    школа   экономики» (НИУ ВШЭ) при   участии Московской 

высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) показали, что почти 40% российских 

педагогов старше 50 лет [3]. Теоретически эти 40 % работников уже могут получать досрочную страховую 

пенсию, при условии начала педагогической деятельности сразу после обучения. Однако, остальным 60 % 

педагогических работников, еще не выработавшим установленный законом педагогический стаж, 

возможно, придется столкнуться с проблемами, аналогичными тем, которые имели место у работников 

предпенсионного возраста до установления в отношении них дополнительных гарантий.  

Отсутствие аналогичных правовых гарантий в отношении педагогических работников, у которых 

возникнет право на досрочное пенсионное обеспечение, но которым еще не назначена страховая пенсия, 

является серьезным упущением отечественного законодателя, поскольку в «период ожидания» назначения 

пенсии педагогические работники являются абсолютно не защищенными от возможного произвола 

работодателей. 

Решением указанной проблемы должно быть включение в действующее пенсионное 

законодательство в отношении педагогических работников гарантий, аналогичных тем, которые 

предоставлены работникам предпенсионного возраста.  

Поскольку в отношении педагогических работников нельзя применять категорию «предпенсионный 

возраст» по причине отсутствия привязки их выхода на пенсию с достижением определенного возраста, 

названные гарантии должны распространяться на весь срок, предусмотренный для назначения страховой 

пенсии.  

Соответствующие статьи, устанавливающие административную и уголовную ответственность 

работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу педагогических работников, ожидающих 

назначения страховой пенсии, должны появиться в новых редакциях Уголовного кодекса РФ и Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.  

Расширенные гарантии, предоставляемые гражданам предпенсионного возраста в рамках 

законодательства о занятости населения, предусмотренные новой статьей 34 Закона РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», также должны распространяться на 

педагогических работников в указанный период. 
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено понятие «правовая культура» с различных позиций. В результате 

анализа выявлены и обоснованы представления, компоненты и элементы правовой культуры 

высококвалифицированного специалиста в области образования. 
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«Правовая культура» как понятие в основном подразумевает оценку правовой жизни человека или 

общества по сравнению с другими более развитыми правовыми образцами. Ведь достаточно развитый 

уровень правовой культуры гарантирует осуществление гражданином своего долга, предотвращение 

правонарушений. 

«Под правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом 

уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 

развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени гарантированности 

государством и гражданским обществом свобод и прав человека» [1, с. 282]. 

Если рассматривать в психолого-педагогической науке, то можно выделить различные позиции 

толкования. Например, Е.В. Аграновская считает, что правовая культура личности выражена «в овладении 

основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, сознательном соблюдении норм права, в 

понимании социальной, юридической ответственности, в нетерпимости к правонарушениям, в борьбе с 

ними»[3, с. 142]. 

По мнению В.П. Сальникова, «структурными элементами правовой культуры являются компоненты 

юридической действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: право, правосознание, правовые 

отношения, законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов» [4, с. 10]. 

В своих исследованиях А.Р. Ратинов отмечает такие элементы правовой культуры, как: «право как 

систему норм, выражающих государственные веления; правоотношения как систему общественных 

отношений, урегулированных нормами права; правовые учреждения как систему государственных органов, 

обеспечивающих правоприменение и право реализацию; правосознание как совокупность взаимосвязанных 

идей, эмоций, выражающих отношений к праву, его структуре, отдельным законам; правовое поведение как 

систему практической деятельности по исполнению и применению права»[5, с. 205].  

Проведенный анализ показал, что теоретических подходов к понятию «правовая культура» в 

современном мире много. Мы придерживаемся такого мнения: что правовая культура выражена в уважении 

к закону, праву и осознанном понимании как социальной, так и юридической ответственности. 

Формирование правовой культуры происходит посредством правового обучения и воспитания. 

Научно обоснованные правовые представления граждан служат предпосылками укрепления законности и 

правопорядка, без этих составляющих невозможно построить демократическое государство. Также сфера 
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правового образования нуждается в высококвалифицированных специалистах, педагогах, способных и 

готовых реализовывать правовое обучение и воспитание. 

Из материала научной статьи А.А. Хасенова и А.Р. Жусупова следует, что педагог должен 

ориентироваться и уделять большое внимание не только учебно-воспитательному процессу, но и проявлять 

интерес к социокультурной действительности, быть активным гражданином, обладать правосознанием, 

быть готовым выполнить задачи государственной политики. 

Правовая грамотность будущих учителей – это совокупность нескольких аспектов, к которым 

относятся: личностные качества человека, его знания нормативно-правовых актов как отечественного, так 

и международного законодательства, способность организовывать педагогическую деятельность в 

соответствии со своим правовым статусом и статусом участников образовательного процесса. 

В данном понятии можно выделить следующие компоненты:  

1. Знания в правовой сфере (когнитивный компонент);  

2. Умения, навыки, применяемые в процессе педагогической деятельности (деятельностный 

компонент);  

3. Личностные качества (личностно-ориентированный компонент) 

Когнитивный компонент представляет собой определенный объем знаний в сфере образовательного 

права, а также нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в образовательной среде.  

Деятельностный компонент – это умение применять полученные знания на практике. Возможность 

ориентировать, а также выражать правовую активность в разных формах педагогической деятельности.  

Личностно-ориентированный компонент включает мотивацию, волю и эмоции личности. 

Содержание данного компонента позволяет сформировать личную и правовую позицию, которая 

определяет правовую активность в педагогической деятельности. 

В результате проведенного анализа можно сделать такой вывод, что современная российская система 

образования нуждается в высококвалифицированных педагогах. Любой педагог должен развиваться во всех 

сферах общественной жизни и повышать свой уровень правовой культуры. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье говорится о влиянии аутентичных публицистических текстов на культуру речи 
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Процессы, происходящие в современном русском языке, и новые тенденции, наметившиеся в нём, 

будучи производными изменившихся условий существования человека, сами начинают воздействовать на 

его сознание. Так, демократизация языка приобретает все более серьезные подчас угрожающие масштабы, 

а нормы литературного языка становятся не всегда уместными и важными (например, в интернет-

коммуникации). Стремление к речевой экономии расхолаживает, повседневная интернет-коммуникация, 

которая начинает занимать ведущие позиции, допускает как лексику сниженную, так и жаргонную или даже 

бранную. Для сокращения дистанции с читателем, а также для привлечения внимания аудитории авторы 

ищут новые образы, беспрецедентные высказывания, используют языковую игру и даже допускают в своей 
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речи обсценную лексику. 

Следует отметить, что авторы письменных публицистических текстов стараются придерживаться 

нормы настолько, насколько это возможно, однако вместе с тем они ориентируются на запросы целевой 

аудитории, стремятся быть более доступными и популярными. Следует ли из этого, что они должны 

потакать вкусам масс и, стремясь к доступности, предусмотрительно снижать семантический и лексический 

уровень языковых средств? К сожалению, такая тенденция наблюдается.  

Н.С. Валгина замечает, что язык печати стал более натуральным, «смешалась стилистика массовой 

печати – больше стало иронии и сарказма, а это побуждает и развивает тонкие нюансы в слове», но порой 

авторы не могут прочувствовать эти нюансы и из этого получаются двусмысленные вещи, которые могут 

оскорбить человека [3, с. 5]. 

Ответственность автора перед читателями достаточно велика, ведь СМИ обусловлены 

социокультурной ситуацией, с одной стороны, и способны вызывать изменение этой ситуации – с другой. 

«Периодическая печать, наиболее традиционная разновидность масс-медиа, <…> остается, тем не менее, и 

сегодня важнейшим СМИ, обладающим значительным потенциалом воздействия не только на читателя, но 

и на разные стороны жизни социума» [6, с. 239]. 

Кроме того, в контексте разговора об обучении русского языку иностранных граждан следует сказать 

о том, что носители языка ответственны перед инофонами. Человек, находясь в процессе изучения нового 

языка, как маленький ребенок реагирует на любую информацию (в первую очередь речевую), которая к 

нему поступает. И, безусловно, обращает внимание на общеупотребительную лексику и ту, которая 

«широко известна в узких кругах».  

Причина активного употребления метафор в языке СМИ заключается в эффективности передачи 

мысли посредством образов и в стремлении воздействовать на читателя через его подсознание и 

ассоциации. Отличительной чертой метафоры является ее постоянное участие в развитии языка, речи и 

культуры в целом. Это связано с формированием метафоры под воздействием современных источников 

знаний и информации, использованием ее в определении объектов достижений человечества.  

Однако часто из-за неудачно или неправильно использованной метафоры происходит искажение 

смысла явления и, как следствие, непонимание со стороны адресата (читателя или слушателя). К таким же 

результатам может привести и чрезмерность в употреблении метафор. Она загромождает речь, 

затуманивает мысль, отвлекает и может привести к отторжению и абсолютному непониманию текста.  

На продвинутом этапе изучения русского языка важно предлагать инофонам аутентичные тексты 

различной стилистики, начиная от разговорного и заканчивая научным. Важно дать представление о 

разграничении стилей литературного языка и в то же время показать, насколько порой тесно они могут 

взаимодействовать. Так, например, публицистический стиль нередко вбирает в себя элементы разговорного 

стиля. Инофонам важно объяснить, что такой подход во многом определяется требованиями и тематикой 

издания, в котором опубликован текст. 

Применение образных и экспрессивных средств, безусловно, усиливает действенность речи. 

Рассмотрим такой пример: «Зализывают раны и жилищники, в канун отопительного сезона 

недосчитавшиеся 130 тысяч штук бронзовой арматуры» (Петровский курьер. 1999. № 42). Подобное 

устойчивое выражение действительно существует в разговорном стиле – «зализывать раны», что буквально 

означает «восстанавливать утраченное/проигранное», но в данном контексте оно не уместно и стремление 

придать высказыванию образность с помощью данного выражения приводит к сильному снижению стиля 

текста.  

Необходимо считаться также и с уровнем развития и с особенностями практического опыта читателя. 

Художественные средства предоставляют возможность обрести этот опыт, пережить, так сказать, состояние 

предшествующее опыту. И здесь без метафоры как некоего косвенного сообщения в виде истории или 

образного выражения, использующего сравнение, автору не обойтись. Метафора может создаваться на 

основе абсолютно всем известного материала или события, придавая ему новый неожиданный смысл, 

приглашая взглянуть на явление в принципе, воспринять его как некое символическое отображение до этого 
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скрытого знания. 

Однако неудачной можно назвать метафору, если: 

 она построена на образе, несоответствующем действительности и этим отталкивает читателя: 

Представьте, к нам на юбилей пришли Марк Захаров, Станислав Говорухин, Сергей Юрский…Для нас это 

большая честь – признание от таких мастодонтов, таких мастеров» (Комсомольская правда. 2010. № 

21). 

 не передает сущности явления, а потому неудачна: «Артисты с очень скудным арсеналом 

выразительных средств». (Сергею Безрукову – человеку и лицедею // Известия. 2006). 

 создает путаный двусмысленный образ: Словом, Антонов, судя по всему, готовится к отходному 

маневру,  усиленно налаживает запасные аэродромы. А, следовательно, и его корабль еще пробороздит 

волны Невы?» (Московский комсомолец. 2001. № 53-1). 

Причиной возникновения неудачных метафор может стать поиск образа, несоответствующего 

общему характеру освещаемого материала, или образы надуманные, вычурные и вызывающие неясные, 

трудноуловимые ассоциации. Современные авторы, в целях усиления эксцентричности своего текста часто 

злоупотребляют метафорами или же попросту неумело используют их, например: «Те, у кого он 

[иммунитет] слабый, получили обострение своих тараканов» (Реклама иммуноповышающего 

препарата. АиФ. 2010).  

Стремление сделать свой текст более красивым и запоминающимся порой переходит все границы и 

становится поистине ироничным или даже безвкусным: «Последний всплеск любви к булкам был на рубеже 

XX-XXI вв.- сказался кризис 1998 года». (Чего не хватает русскому человеку на столе // АиФ. 2010). Слово 

«всплеск» передает динамику и несет в себе смысл чего-то стремительного и быстро надвигающегося. 

Простое толкование данного слова: всплеск − звук, шум плеснувшей воды [7], оно может быть использовано 

при метафорическом переносе, но в данном контексте оно не уместно, так как употреблено вместе со словом 

«любовь» и по отношению к «булкам», поэтому вся фраза выглядит достаточно комичной, а метафора 

неудачной. 

Метафоры можно разделить на общеупотребительные (тиражируемые журналистами клише, 

узнаваемые «словесные формулы, которые уже есть в сознании читателя) и на индивидуально-авторские. 

Например, общеупотребительными являются такие метафоры, как «сильная рука», «работать на два 

фронта», «крестовый поход…», «выйти из окопов», «болезнь общества», «чума XX века» и мн. др. 

Индивидуально-авторские же демонстрируют личное восприятие автора и его индивидуальный опыт, 

который он стремится, так или иначе, передать и читателю. Этот вид метафоры чаще всего подвергается 

«вирусу» неудачного употребления: «Однако супруга Михаила [Боярского] Лариса Луппиан выдержала 

этот фанатский натиск» («Так звезды сошлись» // КП. 2010) или же «Ладно, такова зрительская доля – 

терпеть.  Или пальпировать кнопку «выкл.». И все же терпеливый зритель слегка озадачен…» (Новая 

газета. 2002. № 30). 

Слово «пальпировать» является медицинским термином, обозначающим метод медицинского 

обследования больного, основанный на осязательном ощущении. Этимология слова восходит к латинскому 

«palpatio», что в переводе значит «ощупывание». Пальпировать, производя медицинское обследование, 

ощупывать какую-нибудь часть тела. П. печень, селезенку [7]. Именно здесь и расположен «корень» ошибки 

автора данной неудачной метафоры. Автор использует свои индивидуальные знания (видимо, не совсем 

точные), чтобы создать новый образ, однако становится очевидным, что это не всегда верный шаг. 

На занятиях по русскому языку как иностранному можно предложить для сравнения контексты со 

словом «болезнь»: 

1.  Буквальный непереносный смысл: «Гиппократ причиной болезни считал неправильное смешение 

четырёх основных жидкостей организма: крови, слизи, жёлчи жёлтой и чёрной (венозная кровь)».  

2. Контекст с общеупотребительной метафорой (фразеологизмом): «Таким скромным молодым 

человеком был и не прошёл испытание славой… Вот она – звёздная болезнь!» 

3. Контекст с индивидуально-авторской метафорой: «О, сахар – это моя слабость, я бы даже сказала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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– болезнь!» 

Одной из характерных черт современной газетной публицистики является метафоризация терминов; 

переносное употребление специальной научной, специальной профессиональной, военной лексики, 

лексики, относящейся к спорту. На занятиях по РКИ преподаватель может уделить внимание некоторым 

случаям сообразно специальности, получаемой обучаемыми. 

Специальная терминология оказывается практически неисчерпаемым источником для новых, свежих, 

не штампованных способов речевого выражения. Многие узкопрофессиональные слова начинают 

использоваться как языковые метафоры. Например, использование слова «консилиум»: Уже через 

несколько минут вокруг мертвой антилопы собирается целый консилиум пятнистых гиен, и каждая 

стремится получить свой кусок добычи (И. Затевахин. РТР. Диалоги о животных. 2000). Консилиум – это 

совещание врачей для установления диагноза заболевания и определения способов лечения [7]. Используя 

в данном контексте специальный врачебный термин, автор стремится придать своей речи не только 

псевдонаучность, но также и неуместную эстетичность, на чем и строится ирония при описании образа 

жизни диких животных. При рассмотрении на занятии данного примера с неудачной индивидуально-

авторской метафорой, необходимо отдельно обсудить цели и мотивы говорящего. 

По мнению некоторых авторов, метафора в газете нередко проходит путь: метафора − штамп − 

ошибка. В этой универсальности как бы заложены объективные условия для появления в газете, как пишет 

В.Г. Костомаров, «непродуманных стилистически, а часто и логически неоправданных метафор» [5].  

Таким образом, также как и метафора в художественной речи, метафора в публицистическом тексте 

несет в себе функцию художественного познания. Именно ориентация на положительные, удачные образы 

позволяет подойти к неудачным семантическим образованиям как к явлению необязательному и не столь 

уж неизбежному для газетной стилистики. Словесные неудачи надо рассматривать не как типичное для 

издания явление, а как издержки. 

Рассмотрим пример из статьи С.И. Виноградова «Выразительные средства в парламентской речи» [4]. 

В статье автор приводит пример из выступления писателя, где тот сравнивает демократию с юной девочкой: 

«Депутат С. (известный писатель: Я призываю вас, дорогие товарищи, помнить о том, что 

демократия – еще юная девочка, так скажем. И сразу требовать от нее удовлетворения всех своих 

страстей, не дав достигнуть ей совершеннолетия хотя бы,– это просто уголовное преступление 

(Оживление в зале). 

Пусть она подрастет, пусть плод созреет, не будем сразу же рвать зеленые яблоки и ждать 

решения всех наших проблем именно сегодня, именно на этой трибуне, именно в эти дни (I Съезд народных 

депутатов. Стенографический отчет)». 

С.И. Виноградов пишет о том, что «метафора – острое орудие, но, как и любое оружие, она требует 

умелого обращения, в противном случае эта метафора может оказаться направленной против того, кто ее 

применяет» [Там же]. Язык писателя богат на образы, но в данном контексте рассуждение о демократии, 

как о юной девочке совершенно неуместно. Таким образом, может поколебаться и авторитет говорящего, и 

будет нарушена деловая атмосфера мероприятия, ведь речь идет не об обычной бытовой беседе, а о Съезде 

народных депутатов. Если заглянуть в «Словарь русских политических метафор», то можно обнаружить, 

что демократию часто сравнивают не только с девочкой («юная демократия», «жениться на демократии, а 

мама-партия против»), но и с «любимым дитятей». Встречается метафора «забеременеть демократией» [1, 

с. 14]. 

При обсуждении данного примера рекомендуется рассмотреть более удачные случаи сравнения 

демократии с юным существом: «Все понимаю, демократия наша молода. Ей еще надо многому учиться. 

Вот только времени на это сегодня уже нет» (Г. Михайлов) и «Все эти приметы молодой демократии 

говорят о том, что будущее молодой демократии совсем не безоблачно. (С. Говорухин)» [1, с. 15]. 

Метафора, как одно из наиболее популярных средств художественной выразительности, помогает 

представить сложное понятие как относительно простое, новое – как хорошо известное, абстрактное − как 

конкретное: архитектурный ансамбль, вирус атакует, иммунитет защищается и т.п. 
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А.П. Чудинов пишет, что каждый новый этап социального развития страны отражается в 

метафорическом зеркале, где вне зависимости от чьих-либо намерений фиксируется подлинная картина 

общественного самосознания. Система базисных метафор − это своего рода ключ к пониманию «духа 

времени». Именно поэтому «актуальность их исследования определяется не только собственно 

лингвистическими потребностями, но представляет собой междисциплинарную проблему» [8]. 

Средства массовой информации в значительной степени определяют нормы языка и общения, и тем 

более велика их ответственность за то, чтобы эти нормы отвечали лучшим культурным традициям [2, с. 

279]. 

Таким образом, метафора является очень популярным и продуктивным средством речевой 

выразительности в языке современных публицистических текстов, выступая не только как инструмент 

описания и оценки действительности, но и как средство ее познания. Именно поэтому на занятиях по 

русскому языку как иностранному следует рассматривать аутентичные публицистические тексты и 

анализировать метафорические аналогии в них, обращать внимание на буквальное значения слова. Это 

формирует образное мышление у обучаемых и, как следствие, совершенствует речь. 
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В МБОУ “Засосенская СОШ» обучение английскому языку начинается с 1 класса. Для успешного 

преподавания данного предмета в школе созданы все условия: имеются все необходимые технические 

средства обучения для успешного, продуктивного освоения предмета: интерактивная доска, таблицы, 

диски, видеофильмы на английском языке, раздаточный материал,  

Обучение ведётся по авторской программе Кузовлев В.П, которая охватывает обучение английскому 

языку обучающихся в основной общеобразовательной школе – со 2 по 11 классы. 

Цель данной программы – комплексное решение задач, стоящих при изучении иностранных языков, 

а именно формирование коммуникативной компетенции обучающихся, то есть способности обучающихся 

начальной школы общаться на английском языке. 

Эта цель подразумевает развитие умений обучающихся в: 

 устной форме – говорение и понимание речи на слух; 

 письменной форме – чтение и письмо в пределах программы по английскому языку. 

Раннее обучение иностранному языку официально признано государством. Дети 7-10 лет осваивают 

иностранный язык подсознательно. У детей младшего возраста языки усваиваются гораздо легче, чем в 

последующие годы. Они понимают ситуацию гораздо быстрее, чем высказывания на иностранном языке по 

какой-либо теме. У младших школьников хорошо развита долговременная память. 

Изучение иностранного языка на раннем этапе оказывает самое положительное влияние на развитие 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения детей. В ходе обучения ребёнок развивает свои 

общие речевые способности, становится более разносторонне развитым. 

Иностранный язык дает большой воспитательный и нравственный потенциал, так-как овладение 

иностранным языком предполагает знакомство с социокультурными особенностями народов, говорящих на 

изучаемом языке. Вырабатываются такие качества как, терпимость и различия в культурах, способы 

выражения чувств и др. 

При изучении английского языка на начальном этапе обучение языковым средствам общения 

происходит не раздельно, а идет взаимосвязь: дети овладевают звуками, словами, грамматическими 
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формами, интонацией, выполняя какие–либо речевые упражнения с языковым материалом и решая 

разнообразные задачи общения. Таким образом, данный процесс интеграции дает возможности учителю: 

- расширить применение английского языка за счет включения английской речи в другие предметы 

(изобразительное искусство, трудовую и музыкальную деятельность и др.); 

- развить творческие способности учащихся. 

Иностранный язык осуществляет индивидуальный подход в условиях коллективных форм обучения. 

Он предусматривает: 

- индивидуальные задания в зависимости от способностей ученика и уровня сформированности у него 

речевых навыков и умений; 

- речевые и познавательные задачи, связанные с личностью обучаемого, его опытом, желаниями, 

интересами, эмоциональным состоянием и т.п.; 

- умение работать в коллективе и общаться друг с другом. 

Есть также ряд проблем, с которыми сталкивается учитель при обучении английскому языку 

учеников второго класса. 

Все дети в классе совершенно разные, и различить их можно по уровню обученности, способности к 

овладению языком, к общению на иностранном языке в группах, а также по интеллектуальным 

способностям. У каждого ребенка свои особенности характера, свои интересы. Очень важно помнить, что 

дети обладают разными темпераментами: некоторые агрессивны, другие застенчивы, третьи слишком 

тревожны. Необходимо учитывать все эти различия и подобрать каждому ребенку более подходящие 

задания или роли. 

Во втором классе есть дети, которые не изучали иностранного языка и дети, которые уже имеют опыт 

изучения иностранного языка в дошкольном возрасте или в первом классе. Дети, которые уже занимались 

английским языком до школы, хорошо воспринимают язык, более раскрепощены, более мотивированы, 

лучше работают с книгой и другими компонентами УМК, проявляют большую готовность к работе в парах 

и малых группах. Они более успешны в овладении артикуляцией английского языка, ознакомлены с 

фонетическими упражнениями, которые вызывают определенные трудности у детей, не прошедших курс 

изучения. 

Поэтому педагогу приходится распределять учебный материал по урокам с учетом ЗУН, 

сформированных у детей занимавшихся и не занимавшихся английским языком в дошкольном учреждении. 

Решение данной проблемы не только в планировании, но и в реализации плана в процессе обучения. Планы 

уроков, ориентированные на конкретных учащихся, основываются на анализе потребностей школьника. 

Возможности и потребности конкретных учащихся класса определяют то, как формируются цели уроков, 

как отбираются содержание, методы и приемы работы, а также приемы и формы контроля. 

Известно, что дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих способностей и 

даже становятся неуспевающими. 

Одной из проблем раннего обучения являются психолого-возрастные особенности конкретного 

ребенка. В учебном процессе выгодно использовать образное мышление детей, элементы игры. Игра ведет 

за собой развитие. Игра – это всегда эмоции, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там 

работает мышление. 

Среди разнообразных приемов наибольший интерес у младших школьников вызывают игры и 

игровые ситуации, поскольку они помогают развивать навык общения, способствуют эффективной 

отработке языкового материала, обеспечивают практическую направленность обучения. На всех этапах 

обучения английскому языку игры помогают решить эти проблемы. Существуют следующие группы игр: 

 игры на формирование речевых навыков, 

 ролевые игры; 

 игры для развития лексических, грамматических и фонетических умений и навыков; 

 контролирующие игры; 

 игры для развития мышления; игры для развития сообразительности; 
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 игры для снятия напряжения. 

Наблюдение за процессом обучения английскому языку с использованием игр и игровых ситуаций 

показали, что применение их дает возможность привить учащимся интерес к языку.  

Большую помощь в овладении малышами английским языком могут оказать родители, к которым 

чаще всего обращаются дети с вопросами во время выполнения домашних заданий или, желая поделиться 

своими успехами в изучении совершенно необычного предмета. Родители-первые помощники детей при 

затруднениях по любому предмету. Немало и таких родителей, которые либо вообще не проявляют желания 

помогать своим детям, либо сами, неплохо владея английским языком, не могут оказать помощь 

методически грамотно и в результате только осложняют занятия, формируя у школьников неверные 

представления и знания. 

Учитель, в свое время должен стремиться к тому, чтобы весь урок проходил непринужденно, а тон 

учителя был бодрым и дружелюбным, создавалась бы приятная, располагающая к занятиям обстановка. 

Обязательными элементами урока стали зарядки – релаксация. Цель релаксации – снять умственное 

напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет 

к улучшению усвоения материала. Используются такие виды релаксации как: различного рода движения, 

игры, пение, танцы, заинтересованность чем-либо новым, необычным. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволило создать благоприятные условия для 

успешного овладения необходимыми знаниями на уроке, преодоления трудностей. 

Одной из перспективных форм обучения иностранному языку является проектная методика. 

Применение этого метода в учебной ситуации позволяет говорить о школьном проекте как о новой 

педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного 

подхода в обучении. 

Необходимо более активно внедрять в учебный процесс и другие формы: групповые, коллективные, 

а также проектные. При этом очень важно по возможности правильно размещать детей в классной комнате. 

Английский язык должен усваиваться учащимися как средство общения. Дети должны изучать 

английский язык в процессе заинтересованного общения и взаимодействия с различными персонажами: 

учителем, куклами. 

Ученик чаще всего не видит реальной возможности воспользоваться своими знаниями. 

Устранить этот недостаток можно с помощью приемов проектной методики, которая строится на 

следующих принципах: 

 формулировка конкретной цели, направленная на достижение не 

 «языкового», а практического результата; 

 получение каждым учеником или группой учащихся конкретного 

 задания, нацеленного на выполнение практического внеязыкового действия с 

 помощью языка; 

 самостоятельное выполнение учащимися полученного задания и помощь учителя в случае 

необходимости; 

 обоюдная ответственность учащихся и учителя за результаты работы 

Проектную методику хорошо применять при изучении любой темы, предусмотренной школьной 

программой. Во время работы над заданием проектная группа объединяется единой деятельностью, группа 

превращается в субъект учебного процесса. Эта методика позволяет создать условия для развития 

самостоятельности, творческой активности, эмоциональной сферы учащихся, для воспитания личной и 

коллективной ответственности за порученную работу. Осуществляя работу над проектом, школьники 

учатся использовать полученные знания на практике, доводить дело до конца. Проектная методика 

позволяет привлечь к работе слабых учеников наравне с сильными, повысить интерес обучаемых к 

иностранному языку. Систематическое применение этой методики способствует укреплению мотивации, 

значительно повышает эффективность обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В течение последнего десятилетия в сфере образования, как в нашей стране, так и во всем мире все 

большую актуальность и значимость приобретает организация инклюзивного образования. Это 

обусловлено ярко выраженной ориентацией современного общества на признание прав и личностных 

достоинств каждого человека и направленностью на активное вовлечение всех людей вне зависимости от 

их особенностей и возможностей в жизнедеятельность социума. И именно инклюзивное образование 

обеспечивает модернизацию всей образовательной системы в России в соответствии с этими положениями. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ приоритетным принципом 

государственной политики в сфере образования в нашей стране является «обеспечение права каждого 

человека на образование, недопустимость дискриминации» [4, с. 8]. При этом в данном документе 

подчеркнуто, что для его реализации необходимо создавать особые условия, предполагающие получение 

лицами с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, полноценной и 

всесторонней коррекционной помощи посредством организации инклюзивных форм образовательной 

работы, что способствует их максимальной социализации и самореализации в современной общественно-

трудовой деятельности.   

Анализ теории и практики инклюзивного образования показывает, что одним из его наиболее 

приоритетных и актуальных направлений является обеспечение наиболее эффективной работы по 

профессионально-трудовой ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Опираясь на 
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работы О.А. Денисовой [1; 2], О.Л. Лехановой [1; 2], А.Н. Ходусова [5] и других, профессионально-

трудовую ориентацию данной категории людей можно определить, как особую целенаправленную и 

систематическую деятельности специалистов образовательной инклюзивной организации, в основе 

которой лежит процесс развития у обучающихся профессионально-трудовых потребностей и мотивов, 

стремлений, а также системы представлений о профессиях и понимание собственных возможностей. 

Результатом данной работы является возможность сделать лицам с ограниченными возможностями 

здоровья наиболее осознанный и адекватный выбор профессиональной деятельности, осознать и понять 

ценности предпочитаемой профессии, а также профессиональное самоопределение.  

Как отмечают Е.А. Мартынова и Н.А. Романович [3], важность профессионально-трудовой 

ориентации людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, заключается в том, что под 

воздействием специальных мер формируется готовность к самостоятельному профессиональному 

самоопределению и к выстраиванию собственной образовательной траектории. При этом отмечают авторы, 

важно выявлять и учитывать имеющийся у каждого индивидуальный социальный опыт, психофизические 

возможности, знания, личные интересы и склонности при выборе той или иной профессии. Именно это во 

многом определяет технологии профессионально-трудовой ориентации в системе работы психолого-

педагогического сопровождения в условиях инклюзивной практики. 

На наш взгляд, к наиболее эффективным и современным технологиям профессионально-трудовой 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии можно отнести 

информационно-коммуникативные и тренинговые. Первая из них позволяет обеспечить достаточно 

свободный доступ к информации о различных видах трудовой деятельности, познакомить с их спецификой 

и условиями осуществления, а также активизировать интерес к современным профессиям.  

Тренинговые технологии, основанные на широком использовании профессионально-

ориентационных тренингов, деловых игр, рефлексивных ситуаций, позволяют лицам с ограниченными 

возможностями здоровья сформировать не только представления о специфике трудовой деятельности, но и 

развить адекватное восприятие собственных профессиональных возможностей. 

Использование данных технологий предполагает их органичное включение в систему 

профессионально-ориентационных мероприятий и консультаций, которые традиционно проводятся 

специалистами образовательной организации. Однако изучение практического опыта показывает, что 

вышеперечисленные технологии используются эпизодически и бессистемно. Это требует научно-

методической разработки их активного внедрения в практику работу образовательных инклюзивных 

организаций. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ, ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных направлений 

государственной политики является формирование здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения (дошкольники, школьники, студенты).  

Для здоровьеобучения детей 3-18 лет на системной основе разработаны  валеоигрушки и единая  

«линейка» учебно-методических изданий: для дошкольников с 3-х лет применяются валеоигрушки 

(здоровьеобучающие игрушки), валеокурс и валеораскраски, для школьников 7-11 лет применяется учебное 

наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья», для школьников 12-15 лет применяется 

учебно-методическое пособие «Валеомаршрут школьника», а для старшеклассников (16-18 лет) и студентов  

применяется учебное издание  «Культура здоровья студентов». 

Основным результатом применения валеоигрушек и единой «линейки» вышеназванных 

здоровьеобучающих учебных изданий является формирование здорового образа жизни у дошкольников, 

школьников, студентов, что способствует укреплению и сохранению здоровья детей, воспитанию здорового 

подрастающего поколения.      

Ключевые слова: 

Дошкольники, школьники, студенты, здоровый образ жизни, валеоигрушки, «линейка» 

здоровьеобучающих учебных изданий. 

 

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является воспитание здорового подрастающего 

поколения.   

Для детей 3-18 лет проблема состояния здоровья является наиболее актуальной. Только 20% из 

общего числа дошкольников, школьников, студентов относятся к здоровым, а у 60% имеются значительные 

отклонения в состоянии здоровья. Одним из главных факторов, влияющих на ухудшение здоровья, является 

низкий уровень здорового образа жизни. 

Учитывая проблемы состояния здоровья детей 3-18 лет, формирование у них здорового образа жизни  

является жизненной необходимостью как для здоровья самих дошкольников, школьников, студентов, так и 

для государства и общества, ведь воспитание здорового подрастающего поколения – залог здоровья нации 

в будущем.   

Для целенаправленного формирования и повышения уровня здорового образа жизни у детей 3-18 лет 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2019 

 

~ 107 ~ 

 

разработаны и применяются валеоигрушки и единая «линейка» здоровьеобучающих учебно-методических 

изданий.      

Валеоигрушки и учебные издания: «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» (на основе валеоигрушек),  «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеомаршрут 

школьника», «Культура здоровья студентов»  пронизаны единством формирования здорового образа жизни 

у дошкольников, школьников, студентов на основе соблюдения его 8 правил (элементов): режим учебы, 

труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных привычек, правильное питание, личная гигиена, 

межличностное общение, психическая саморегуляция (у дошкольников и школьников младшего возраста: 

поддержка хорошего настроения), двигательная активность. 

1.Для дошкольников 3-8 лет разработаны   и применяются валеоигрушки (каждому правилу 

соответствует своя валеоигрушка): распорядок дня и  валеоигрушка «Друг здоровья Распоряделкин», 

закаливание и валеоигрушка «Друг здоровья Закалялкин», отсутствие вредных привычек и валеоигрушка 

«Друг здоровья Невредилкин», личная гигиена и валеоигрушка «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностное общение и валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин», поддержка хорошего настроения и 

валеоигрушка «Друг здоровья Настроелкин», правильное питание и валеоигрушка «Друг здоровья 

Питалкин», двигательная активность и валеоигрушка «Друг здоровья Движелкин», а здоровьеобучение на 

их основе проводится через занятия по  учебно-методическому пособию «Валеокурс для дошкольников 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек). 

Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» изготавливает отечественный 

производитель: ООО «Ивановская фабрика игрушки» (директор фабрики Д.Ю.Котов).   

С появлением валеоигрушек здоровый образ жизни впервые в истории обрел и предстал в осязаемых 

образах игрушек, в образах валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (здоровьеобучающих 

игрушек). 

Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» являются основой формирования 

здорового образа жизни у детей с раннего возраста и их роль в здоровьеобучении и воспитании здорового 

подрастающего поколения фундаментальна (базис здоровьеукрепляющего поведения) и незаменима. 

Валеоигрушки разработаны  на основе  учебного наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья». Каждая валеоигрушка содержит звуковой совет о соблюдении правила здорового образа жизни 

и загадку (с ответом) о соответствующем «Друге здоровья».   

Здоровьеобучение детей на основе валеоигрушек осуществляется через 

применение учебно-методического пособия «Валеокурс для 

дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе 

валеоигрушек).     

Учебно-методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил 

и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) включает учебно-

технологические карты занятий на основе каждой из валеоигршек (с указанием 

учебных целей, задач, игр с валеоигрушками и др.). Валеокурс для 

дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе 

валеоигрушек применяется в учебно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений с целью формирования 

здорового образа жизни среди детей   3-8 лет (для закрепления учебного 

материала вместе с валеокурсом применяются валеораскраски с 

изображением валеоигрушек).   

Валеокурс разработан с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В результате занятий валеокурса на основе валеоигрушек у детей с 3-х лет формируется мотивация 

на ведение здорового образа жизни (ценности здорового образа жизни), повышается грамотность в вопросах  

укрепления и сохранения здоровья  и приобретается готовность проявлять в реальном мире, в повседневной 
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жизнедеятельности способы соблюдения 8 правил здорового образа жизни на основе собственных усилий. 

Для подробной информации о здоровьеобучения детей с раннего возраста на основе валеоигрушек 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья» создан спецальный сайт: valeotoys.ru. 

Являясь универсальными средствами пропаганды и формирования здорового образа жизни среди 

детей, валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» пользуются большой популярностью не 

только среди педагогов (воспитателей детских садов, учителей начальной школы и др.), а также у 

специалистов  здравоохранения, психологии (в  Центрах здоровья детей  и др.). 

2.Для здоровьеобучения школьников 1-4 классов (7-11 лет) разработано и применяется учебное 

наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья», в котором 

рассматриваются восемь правил (элементов) здорового образа жизни на основе 

советов от «Восьми друзей здоровья» (каждому правилу соответствует свой 

«Друг здоровья»): распорядок дня и «Друг здоровья Распоряделкин», 

закаливание и «Друг здоровья Закалялкин», отсутствие вредных привычек и 

«Друг здоровья Невредилкин», личная гигиена и «Друг здоровья Умывалкин», 

межличностное общение и «Друг здоровья Общалкин», поддержка хорошего 

настроения и  «Друг здоровья Настроелкин», правильное питание и  «Друг 

здоровья Питалкин», двигательная активность и «Друг здоровья Движелкин». 

Учебное наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 

разработано с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.   

Текст «азбуки здоровья» - учебного издания «Восемь правил и восемь друзей здоровья» оформлен в 

стихотворную форму (валеостихотворения)  и сопровождается на каждой странице цветными учебными 

картинками (валеокартинками).  

3.Для здоровьеобучения школьников 5-8 классов (12-15 лет) разработано и 

применяется учебно-методическое пособие «Валеомаршрут школьника». 

Учебное пособие «Валеомаршрут школьника» разработано в сосответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по формированию 

у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). Термин валеомаршрут 

(от лат. valeo  - быть здоровым, от нем. marschroute - заранее намеченный путь 

следования с указанием основных пунктов) обозначает маршрут движения 

личности по пути укрепления и сохранения  здоровья на основе соблюдения 

элементов здорового образа жизни. Валеомаршрут школьника – это 

формирование, укрепление и сохранение школьником своего здоровья на основе 

самоуправления с помощью 8 элементов здорового образа жизни. 

Каждому элементу здорового образа жизни в учебном издании посвящена 

отдельная глава, в которой представлена его характеристика, 

практические советы, валеоафоризмы и рубрика «Это 

интересно».Учебное пособие «Валеомаршрут  школьника»  красочно 

оформлено и по каждому элементу здорового образа жизни 

сопровождается цетными рисунками. В учебном пособии представлен 

дневник школьника по ведению здорового образа жизни. 

4.Для здоровьеобучения старшеклассников 9-11 классов (16-18 лет) и студентов 

учреждений СПО и ВУЗов (прежде всего первокурсников) разработано и 

применяется учебно-методическое пособие «Культура здоровья студентов». 

Учебное пособие «Культура здоровья студентов». Разработанное с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. При  

изучении элементов здорового образа жизни используется составление 

http://valeotoys.ru/
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индивидуального плана оздоровительного занятия,  суточного рациона  и др. В  учебном пособии 

представлен дневник по ведению здорового образа жизни: индивидуальная диагностическая карта 

самоконтроля здорового образа жизни.          

Учебные пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеомаршрут школьника», «Культура 

здоровья студентов» являются победителями общероссийского конкурса 

«Университетская книга-2016» в  г. Новосибирске (на базе Новосибирского 

государственного педагогического университета) в номинации «Лучшие 

издания по психолого-педагогическим наукам», что подтверждает высокий 

научный статус и важность для здоровьеобучения дошкольников, 

школьников, студентов разработанной «линейки» вышеназванных учебных 

изданий. 

Валеоигрушки и «линейка» здоровьеобучающих учебных изданий 

рекомендованы к применению как в образовательных учреждениях, так и в  

учреждениях здравоохранения: в Центрах здоровья детей для  пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления и 

сохранения здоровья.     

Применение валеоигрушек и единой «линейки» учебных изданий позволяет 

организовать целенаправленный учебно-воспитательный процесс по 

формированию здорового образа жизни детей с раннего возратса через введение новой учебной 

дисциплины (нового учебного предмета) в образовательных учреждениях системы общего и 

профессионального образования, сформировать всеобщую систему здоровьеобучения подрастающего 

поколения в России (не имеющую аналогов в стране): дошкольников, школьников, студентов. 

Для проведения здоровьеобучающих занятий по «линейке» учебных изданий разработаны программы 

здоровьеобучения (по каждому учебному изданию отдельно) с целями, задачами, содержанием по каждому 

занятию и др.  

Применение  валеоигрушек и «линейки» учебных изданий: «Валеокурс для дошкольников «Восемь 

правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек)  для дошкольников с 3-х лет, «Восемь правил 

и восемь друзей здоровья» для школьников 1-4 классов, «Валеомаршрут школьника» для школьников 5-8 

классов, «Культура здоровья студентов» для старшеклассников 9-11 классов и студентов 

профессиональных образовательных организаций способствует становлению каждого ребенка как 

«инженера» своего здоровья  и, в целом, воспитанию  здорового  подрастающего поколения. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт работы по организации проектной деятельности учащихся 

общеобразовательной школе. 
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ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN CONNECTION TO THE STATE STANDARD 

 

Abstract: 

the author describes the experience of working on project activities with students in public schools. 

Key words: 

project making method, motivation, self-education, self-implementation. 

 

Актуальность. Использование проектного метода обучения на уроках и во внеурочное время 

обусловлено новыми требованиями к выпускнику общеобразовательной школы. Учебные проекты 

предусмотрены на всех ступенях школьного образования. 

Основой этого метода является идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

учащихся на результат, который получается при решении проблемы. 

Образованный человек в наше время должен быть не только носителем культуры, но и обладать 

такими качествами, которые позволяют ему свободно интегрироваться в социальные и экономические 

процессы. В современном мире жизненный успех человека зависит от его профессиональной карьеры. 

Сейчас обществу требуются не узкие специалисты, а специалисты, способные встроиться в систему 

непрерывного образования[1]. 

Преимущества проектно-исследовательского метода: возможность самореализации, творческое и 

личностное развитие, способность к самообразованию.  Учитель выступает в роли организатора условий  

исследовательской деятельности, благодаря которым у учащегося формируется мотивация к творческой 

позиции. 

Л.Н.Толстой писал: «Если человек в школе не научится творить, то и в жизни он будет только 

подражать и копировать». 

Для учителя-предметника весьма актуальной может быть разделение учебных проектов на 

коллективные, групповые и индивидуальные. Коллектив проектировщиков – это чаще всего школьный 

класс.  Метод проектов весьма удачно встраивается в классно-урочную систему и в полной мере использует 

все её преимущества. Такой подход позволяет учителю привести проектную деятельность в систему и 

вовлечь в учебное проектирование всех учащихся класса [2]. 

Исходя из своего педагогического опыта, считаю важным привить у учащихся интерес к предмету в 

школе и желание заниматься математикой в дальнейшем. Мотивация – коренная проблема школьного 

образования. 

Проектная деятельность вызывает у учащихся огромный интерес; позволяет решать различные 

небольшие проблемные задачи при реализации мини-проектов; развивает творческие способности 

высокомотивированных обучающихся; дает возможность качественной подготовки к государственной 
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итоговой аттестации. 

Учебные проекты различаются по: времени их осуществления, количеству участников, типу ведущей 

деятельности. Благодаря наличию в школах компьютеров и оргтехники, стали популярными издательские 

проекты. Их продуктами являются школьные газеты, журналы, брошюры. Социальные проекты – продукт 

внеурочной деятельности школьников. 

В течение года могут быть проведены два-три крупных проекта по одному учебному предмету.  

Каждый из них займет приблизительно от трёх до шести уроков. 

Учащиеся охотнее решают те учебные проблемы, которые они сами выдвинули.  Они ищут ответы с 

большим желанием на вопросы, которые сами сформулировали. Таким образом, привлечение учеников к 

обсуждению содержания предстоящей учебно-проектной работы также выполняет мотивирующую и 

мобилизующую роль. Большинство школьников уже на этом этапе выбирают тему своего проекта и, если 

это групповой проект, определяют возможных партнёров из числа одноклассников, способных решить 

конкретный комплекс проблем. Те учебные темы, которые учащиеся выбрали для проектов, всегда будут 

изучены более основательно, чем темы, которые изучали на обычных уроках [2]. 

Уже на протяжении трех лет мои учащиеся становились победителями и призерами муниципальных 

и региональных конкурсов проектно-исследовательской деятельности учащихся «Проектная деятельность 

– мой первый шаг в науку» факультет ФМИ КГУ, выездной секции научно-практической конференции 

студентов и аспирантов РТУ МИРЭА «Математические методы и модели в экономике», открытой 

региональной научно-практической конференции школьников «Творчество. Открытие. Поиск». 

Наши проектно-исследовательские работы и статьи по этим работам напечатаны в сборнике КГУ по 

материалам конференции «Проектная деятельность – мой первый шаг в науку» факультет ФМИ, сборнике 

трудов выездной секции научно-технической конференции студентов и аспирантов РТУ МИРЭА. 

Практическая значимость опыта: формирование у обучающихся целостной картины мира, 

использование знаний по математике в реальной жизни; позволяет сформировать УУД на уровне ФГОС 

ООО. 

Данная деятельность позволяет разнообразить учебный процесс, заинтересовать учащихся в 

получении и отработке знаний, ведь именно проектная деятельность делает учеников участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ХОЛОДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В АРКТИКЕ 

 

Аннотация 

Активное освоение арктической зоны РФ, развитие северного морского пути и глобальное 

потепление оказывают стимулирующее влияние на демографические процессы и вызывают повышенный 

интерес к изучению особенностей состояния здоровья человека в условиях Арктики. Негативное 

воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе холода, на человека и его здоровье 

привлекает все большее внимание ученых, которые рассматривают данную проблемы как глобальную. 
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Воздействие холода представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения и широко 

рассматривается как глобальная проблема для здоровья человека. Исследователи особенно обеспокоены 

нарушениями женской репродуктивной системы, в частности, гормональные заболевания и болезни 

яичников, а также тем, как предотвратить и лечить их в условиях низких температур. В арктической зоне 

по сравнению со средней полосой РФ отмечается повышение уровня заболеваемости и смертности. 

Воздействие холодных условий таких, как воздействие холодного воздуха, погружение в холодную воду 

или контакт с холодными поверхностями, может усиливать дискомфорт человека, ухудшать физическую и 

умственную работоспособность и даже приводить к более высокому уровню госпитализации. Имеется мало 

информации о влиянии температуры воздуха на смертность населения. 

Использование современной классификации причин смерти не позволяет в должной мере оценить 

причинно-следственную взаимосвязь между воздействием холода и фактом смерти, так как данная 

классификация не содержит специфических причин, связанных с воздействием холодом. Обычно смерть, 

связанную с воздействием холода, относят к летальным исходам по случайной причине. Ряд исследователей 

в области демографии обнаружили, что смерть, связанная с холодом, унесла более чем на порядок больше 

жизней, чем смерть, связанная с жарой, по всему миру. В последнее время все больше данных из США и 

Европы показывают, что воздействие низких температур может способствовать повышению смертности в 

зимний период. Так, в 15 европейских городах изучалось влияние низких температур на здоровье население. 

Было установлено, что снижение температуры на 1°C связано с увеличением общего числа смертей на 1,4% 

и смертности от следующих заболеваний: сердечно-сосудистых (+1,7%), респираторных (+3,3%) и 

цереброваскулярных (+1,3%). Аналогичные зависимости были зарегистрированы в исследовании, в 

котором участвовали 107 городов США.  

Применяемые методы оценки смертности от холодового воздействия не лишены ряда недостатков. В 

частности, использование для анализа исходных данных свидетельств о смерти может привести к 

неправильной классификации причин смерти, которые, вероятно, не зависят от холодового воздействия. 

Это может также привести к недооценке истинного эффекта воздействия холода на организм. Также 

некоторые группы населения, например, лица без определенного места жительства, входят в число групп, 

наиболее уязвимых к воздействию холода, в дополнение к тем, которые живут в маргинальных жилищах, 

где невозможно поддерживать достаточную температуру в помещении. Учет данных лиц и причин их 
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смерти не всегда возможно полно оценить, используя имеющиеся базы данных. Помимо смертности, 

госпитализации по причине отморожений и болезней органов дыхания, связанных с воздействием холода, 

влияние данного фактора на организм человека требует дальнейшего изучения. Опыт современных 

исследований показывает, что воздействие низких температур на здоровье остается мало изученным 

вопросом и крайне важным фактором обеспечения здоровья и работоспособности человека и изменения 

демографической ситуации в Арктической зоне РФ.  
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Аннотация 

В статье говорится о значении крови, ее функциях и свойствах, приводится пример анализа крови, а 

также рассказывается о каждой группе крови. 
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Кровь представляет собой ткань, состоящую из различных типов клеток—эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов, взвешенных в жидкой среде, называемой плазмой. Она циркулирует в замкнутой системе 

кровеносных сосудов. Красный цвет крови обусловлен гемоглобином, присутствующим в RBС (red blood 

cells, красные кровяные клетки).[1] 
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К функциям крови можно отнести следующие: транспортировка кислорода от легких к тканям и 

углекислый газ от тканей к легким; транспортировка поглощенных пищевых материалов к тканям, 

метаболических отходов в почки, легкие, кожу и кишечник для удаления; в сочетании с почками и легкими 

поддерживает кислотно-щелочное равновесие организма благодаря своему эффективному буферному 

действию; поддерживает постоянное осмотическое давление в тканях и жидкостях организма, чему 

способствуют почки и кожа; белки плазмы способствуют обмену воды в организме из ткани в кровь и 

наоборот; транспортировка гормонов с места производства в разные ткани; защита тела от кровотечения 

благодаря свертываемости; WBC формирует защиту против микроорганизмов; транспортировка 

метаболитов из одной ткани в другую; такие вещества в крови, как антитоксины, агглютинины, 

преципитины, борются с ядовитыми веществами. 

Объем крови у мужчин – 69 мл / кг массы тела, у женщин – 65 мл / кг массы тела. Объем плазмы у 

мужчин – 39 мл / кг массы тела, у женщин – 40 мл / кг массы тела. Эритроциты (РБК): это круглый, 

неядерный двояковогнутый диск. Количество эритроцитов у взрослого мужчины составляет около 4,5-6,2 

миллиона, а у взрослой женщины - 4,0-5,5 миллиона на куб. мм. Продолжительность жизни около 120 дней. 

Формирование и уничтожение эритроцитов происходит непрерывно. [1] У здоровых мужчин и женщин 

содержание гемоглобина в крови составляет 14,5-16,5 г. и 12-14,5 г. на 100 мл крови соответственно. Один 

грамм гемоглобина может нести 1,34 мл кислорода при оптимальных условиях. 

Свойства крови: Удельный вес нормальной крови обычно лежит между 1,056 и 1,06. Удельный вес 

плазмы лежит между 1,024 и 1,038 и приблизительно пропорционален содержанию белка. Вязкость крови 

определяет кровяное давление. Человеческая кровь в 5 раз толще воды. Высокая вязкость обусловлена 

клетками, плазма имеет очень низкую вязкость. Вязкость крови зависит от изменения количества или 

размера эритроцитов или лейкоцитов. Аномальные значения обнаруживаются при лейкемии, сильном 

кровотечении и пернициозной анемии. 

Кровь слабощелочная и ее pH-среда находится между 7,35 и 7,45. В некоторых случаях артериальная 

кровь более щелочная (около 0,02), чем венозная. В нормальных условиях pH-среда в крови человека 

поддерживается в районе 7,4. Значение pH ниже 7,35 наблюдается в состоянии ацидоза, а значение pH выше 

7,45 - в состоянии алкалоза. В норме осмотическое давление крови постоянно и составляет 0,945% хлорида 

натрия. Осмотическое давление крови немного снижается при приеме большого количества воды и 

повышается при физических нагрузках. Кровь сгущается или коагулируется в течение 5 или 10 минут после 

пролития, если ее не трогать. Различные факторы участвуют в свертывании крови, что подробно 

обсуждается в физиологии. 

Состав: сахар и мочевина равномерно распределены между плазмой и корпускулами, но другие 

компоненты почти полностью ограничены ими, например, натрий и кальций в плазме и калий в 

корпускулах. Бромид, йодид, индикан, ферменты, антиферменты, гормоны, витамины и различные антитела 

циркулируют в крови. Плазма содержит от 8% до 9% твердых веществ, состоящих в основном из белков. 

Компоненты плазмы: белки (7%), жиры (0,7%), неорганические вещества (0,75%), другие органические 

вещества (0,15%). У здоровых людей белки плазмы варьируют от 6,0% до 8,5%. Количество белков: 

сывороточный альбумин (4,5% плазмы), сывороточный глобулин (2,2% плазмы), фибриноген (0,3% 

плазмы). Другие белки, такие как гликопротеины, липопротеины, ферменты и гормоны присутствуют в 

небольших количествах. 

Агглютинация крови — это склеивание и оседание в виде осадка эритроцитов, бактерий и других 

клеток, которые несут антигены. Агглютиногены представляют собой нейтральные азотистые 

мукополисахариды с молекулярной массой от 200 000 до 300 000. Четыре основные группы крови – A, B, 

AB и O. Второстепенные группы – M, N, P и Rh. [1] Для определения группы крови человека изотоническую 

солевую суспензию эритроцитов смешивают с тестовой сывороткой, содержащей агглютинин α или 

агглютинин β на предметном стекле. Когда агглютинация не происходит, клетки разделяются и равномерно 

распределяются. Когда происходит агглютинация, клетки слипаются. Результаты: кровь группы А 

агглютинируется плазмой группы В, содержащей α-агглютинин; кровь группы B агглютинируется плазмой 
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группы A, содержащей β-агглютинин; кровь группы АВ агглютинируется плазмой группы крови А и В, 

содержащей агглютинины Р и А соответственно; кровь группы О не агглютинируется плазмой группы А, В 

или АВ. Поэтому лица группы О называются универсальными донорами. Любой может получить их кровь. 
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НА ПРИМЕРЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ЖУРНАЛОВ «МИР ИСКУССТВА»  

И «SIMPLICISSIMUS» 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу взаимовлияния и перекрестий художественной культуры России и 

Германии на рубеже XIX-XX вв. посредством особенностей графического языка журналов «Мир 

искусства» и «Simplicissimus». На основе исторического, проблемно-логического, типологически-

системного и сравнительного методов анализа некоторых исследований, современной критики и графики 

изданий выявлены художественные параллели в работах русских и немецких художников. 

Ключевые слова: 

графический дизайн, визуальный графический язык, коммуникация, символ, карикатура, графика, сатира, 

иллюстрированный журнал, комикс, Simplicissimus, «Мир искусства». 

 

Рассматривая связи в области культуры и искусства России и Германии на рубеже XIX-XX вв., 

следует обратить внимание и на графическое наполнение журнала «Мир искусства» (прежде он был 

проанализирован с точки зрения журналистики - содержания издания, характера публикуемого материала: 

критических статей, обзоров русских и зарубежных выставок). 

Графический стиль, выпускаемого одноименным объединением с 1899 г. издания, имеет много 

перекличек и точек соприкосновения с немецкими «Jugend», «Pun» и, как уже было отмечено ранее, 

«Simplicissimus». Связь, изначально возникшая исключительно со стороны «Мир искусства», имеет в своей 

основе навеянный временем, общий идейный, образный и стилистический фон.  

«Мир искусства», как и «Jugend» (1896-1940) возник в качестве печатного органа творческого 

объединения молодых художников. Оба издания быстро превратились в общественный культурный форум, 

олицетворявший все новое и авангардное, дизайнерское решение которых и в наше время является ярким 

воплощением художественных исканий времени. Сравнивая обложки отдельных номеров, можно так же 

встретить и близкие формально-композиционные искания, составляющие характерный визуальный словарь 

модерна. Однако, если мюнхенский еженедельник единожды разработав свой образ, ярко воплотившийся в 

его титульном листе, в поиске формальной новизны и необычайной выразительности, столь характерный 

изданию на раннем этапе в поздние годы постепенно приобретет некую степень внешнего стилизаторства. 

Однако, подобного явления не наблюдается в «Мир искусства». Даже выявляя стилистическую схожесть 

графики его рисовальщиков многим европейским современника, издание никак нельзя назвать 

подражательным. «Мирисскустники» в рамках эстетики «нового» искусства смогли найти собственный 

осмысленный путь. Обратившись в прошлое, они наделили конкретный исторический период 

символическим наполнением и романтической идеей. 
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В восприятии издании важной для понимания созвучности художественных приемов является тема 

театра.  Театр эпохи fin de siècle с его бесконечными философскими поисками и осмыслением 

выразительного языка находит свое отражении и в журнальной полосе.  Проецирую идею театрального 

пространства на свое творчество графики открывали для себя возможность воссоздать на короткое время 

определенную среду, пространство, ситуацию, в которой каждый элемент, жест символичен, есть 

проводник в сокровенное. Не случайно участвуя в качестве инициаторов театр «Одиннадцать палачей» 

участники творческого союза «Simplicissimus» привносят туда социально-политическую критику 

свойственную изданию. Многие иллюстраторы А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакс, Т.Т. Гейне, Б. Пауль 

обращаются к оформлению театральных постановок.  

Если «Jugend» и «Мир искусства» - издания художественно-литературного толка, то «Simplicissimus» 

дифференцируется по данной шкале, как литературно-сатирическая периодика, то есть издание, 

практикующие сатиру, как основу коммуникации с читателем. Нельзя сказать, что «Jugend» и «Мир 

искусства» обходили сатиру стороной, на страницах данных журналов то и дело мелькал едкий 

сатирический юмор. Немецкий журнал позволял себе публиковать и злободневные карикатуры (О, Дикс, 

Дж. Гросс, К. Арнольд или Э. Вильке), что говорит о не до конца сформировавшейся дифференциации 

периодических изданий в целом на то период времени.  

«Simplicissimus», как «Jugend» стал публиковаться в том же 1896 г., только на несколько месяцев 

позднее. Но, изначально это были два духовно близкие друг другу издания. Их объединяла приверженность 

«новому искусству», музыкальная согласованность времени, а также близкие графические приемы. Оба 

издания выходили в Мюнхене, выражали всем своим литературным и иллюстративным содержанием дух 

протеста, который затем подхватят и «Мир искусства» и русские сатирические издания первой русской 

революции.  

Г.Ю. Стернин указывает, что «более прочной и долговечной была привязанность деятелей искусства, 

равно, как и некоторой части публики, к двум мюнхенским графикам, двум сотрудникам распространенных 

тогда мюнхенских журналов - рисовальщику «Jugend» Юлиусу Дицу и участнику Secession, известному 

карикатуристу «Simplicissimus» Томасу Теодору Гейне» [1, c. 15]. С Григорием Юрьевичем нельзя не 

согласится, уже в первых год издания «Мир искусства» использовал работы Т.Т. Гейне в качестве концовок 

(т.2, 1899, стр. 140, 174). В «Simplicissimus» их можно встретить в выпусках за 1896 г. Первая из них 

появилась в «Мир искусства» качестве концовки для статьи А. Бенуа о К. Сомове (№20, 1899). Именно 

здесь, пожалуй, впервые автор проводит отчасти стилистический анализ графики Сомова, сравнивая его с 

О. Бердслеем и Т.Т. Гейне. «Сомов вовсе уж не так непохож ни на кого. На него могли несомненно влиять 

такие художники, как Борделей, Кондер и Гейне» [2, c.15].  

К творчеству Сомова, как и многих художников близких кругу «Мир искусства» Сапунову, Баксту, 

Судейкину, Бенуа в последнее время приковано внимание многих исследователей. Очень тонкие по рисунку 

вещи Сомова, миниатюрные ювелирно проработанные изящные заставки и концовки были представлены 

на выставке «Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин» (Третьяковская 

галерея, 23 ноября 2018 -19 мая 2019), к 150-ю со дня рождения художника Русский музей организовал 

выставку «Константин Сомов» (Русский музей, 8 августа-4 ноября, 2019 г.), где в том числе представлена и 

журнальная графика мастера.  

О популярности К. Сомова в Германии писали еще его современники. Так, например, в статье о 

Берлинском сецессион 1900-го г. в «Мир искусства» можно найти тому подтверждение. Автор, выделяя 

представленную на выставке картину Гейне из эпохи тридцатых годов, изображающую ссору влюбленных, 

при этот автор говорит о том, что «по замыслу, и даже отчасти по краскам, картина эта напоминает работы 

К. Сомова». Там же он высказывает мнение о возможном взаимовлиянии художников друг на друга. «Я 

знаю, по крайне мере, что Сомов очень ценит Гейне, как художника, последний же мог ознакомиться с 

вещами Сомова в Мюнхенском Сецессионе был особый русский отдел…» [3, c.15].  П.С. Голубев в 

диссертации «Творчество К.А. Сомова. Эстетический и социологический аспекты» [4, c.15] тоже 

акцентирует внимание на участии Сомова в зарубежных выставка, ссылаясь на статью О. Дымова в 
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«Золотом руне» [5, c.16] а также сообщает о его персональной выставке 1903 г., состоявшейся в галерее Б. 

Кассирера (Берлин, Гамбург). В заметках журнала «Мир искусства» за 1901 г. (6 выпуск) сообщая о 

грандиозных международных выставка, в которых принимали участие и русские художники, автор говорит, 

что немецком известном журнале по искусству Die Kunst, освещавшем выставки «был размещен снимок с 

картины К. Сомова «На даче», которая впервые появилась на выставке в Мюнхене в 1899 г. [6, c.15] 

Более подробно феномен взаимовлияния этих графиков друг на друга был рассмотрен Е.А. Ржевской 

в диссертации «Феномен графического искусства К.А. Сомова в контексте развития русского и 

европейского стиля модерн». Автор, ссылаясь на А. Бенуа, С. Яремича, В. Пика, М. Кузмина, так же говорит 

о взаимовлиянии Гейне и Сомова. И даже приводит цитату из труда Д. Арасса «Деталь в живописи» (СПб.: 

Азбука классика, 2010. - 463 с.) в которой автор при этом сообщает, что «это сравнение, однако, 

недостаточно обосновано. Действительно, чисто внешне, по мотивам в стиле рококо, у них есть общее. На 

этом и кончается сходство. Различие между ними лежит в самом отношении к прошлому: Гейне смеется 

над той пошлостью, которую Сомов искренне любит. Их разделяет и еще более глубокая черта. Гейне - 

карикатурист; поэтому как бы совершенна не была форма его рисунков, их содержание для него на первом 

плане. Он будит мысль, указывая на известную оценку автором явлений старины.» [7, c.15] Здесь 

закономерно возникает очень важно замечание, о котором еще А. Бенуа, в упоминаемой выше статье о К. 

Сомове, так же высказывался относительно публики «забавляющейся» на выставках перед работами 

Сомова. Он писал: «надо раз и навсегда, понять и запомнить, что сила выражения, хватающая иногда через 

край, и карикатура – две вещи разные, что карикатура – только насмешка, веселенькая шутка, минутное 

развлечение. (прим. Поэтому мы так не согласны причислять Домье, Гаварни, Форэна, Оберленда, Гейне к 

карикатурным художникам, но ничего не имеем против того, чтобы считать таковыми Карандаша, Буша и 

Кама)… Микель-Анджело, Рубенс, Рембранд, Ватто, Делакруа, Милле – в таком смысле карикатуристы, 

ибо в них все, что они хотят выразить, утрировано, в силу той-же необходимости, по которой в спорах 

кричат и сосредоточивают все усилия доказательства на одном пункте, умышленно, в ущерб другим. Вся 

история искусства – один колоссальный спор…» [8, c.15] 

Действительно, чем внимательнее всматриваешься в большое наследие графики Т.Т. Гейне 

сатирического толка, тем больше убеждаешься в правоте высказанного еще в далеком 1899 г. А. Бенуа 

мнении. Перед нами не просто «веселенькая шутка» или «минутное развлечение», перед нами работа 

талантливого содержательного графика, умело управляющегося с линией и не лишенного сатирического 

таланта. Впрочем, такие же слова можно отчасти сказать и о К. Сомове. «Гейне - немец грубый, подчас до 

плоскости, склонный к мелочному подтруниванию, но с поразительным даром сатиры, злобной, 

проедающей насквозь, назойливой и вовсе не веселой. И у него есть черты сходные с Бердслеем, особенно 

в его фантастических композициях (в сущности все, даже иллюстрация полнейшей действительности, 

вносит в него отпечаток чего-то фантастического), но все-же пропасть между этими двумя мастерами 

непроходимая: оба очень значительны и в известном смысле прекрасны, но у англичанина какая-то ван-

Диковская осанка, какой-то аристократизм мысли и форм, - у немца склонность к мещанству, намеренная 

грубость в выражении, дикий цинизм, дикая разнузданность, подчас напоминающая Кранаха или 

Грюнвальда.» [9, c.15]. О едкости сатиры Гейне говорили многие, в том числе и русские его современники, 

но эту «мрачную насквозь проедающую сатиру», имеющую своей целью отклик действительности, не стоит 

воспринимать за преобладающий интерес художника в его работе. Если обратиться к его книжной или 

иллюстративной графике, то нередко можно заметить чистую стилизацию в духе ар-нуво, как-то в обложке 

для журнала «Kunst und Künstler», созданную им в 1901 г. Здесь мы видим «единую, кажущуюся 

непрерывной, плавную линию» - абсолютно четко вписанную в стилистическую канву ар-нуво, о которой 

писал Габриеле Фар-Беккер в книге «Искусство модерна» (М. 2000, с.225). Плавность, соседствующая с 

ясно читающимся напряжением - как в знаменитой вышивке «Цикламены» Г. Обриста (1895), получившей 

впоследствии и второе название - «Удар бича», точно отразившее характер линии ар-нуво, ставшее 

впоследствии определением этого компонента стиля. В обложке много сходства и с другими мастерами 

модерна - Я. Торопом, Т. Моррисом, Ч. Риккетсом. К началу 1900-х гг. начинает активно развиваться другая 
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линия модерна – более упрощенная, геометрически правильная. 

Гейне действительно близок Сомову и не только внешне выраженной формой, но и тем, что оба 

находились во власти художественных установок рубежа 19-20 вв., а именно под значительным влиянием 

воззрений Ф. Ницще. Самая известная для русской публики книга Ницше называлась «Так говорил 

Заратустра». И самое главное, что из нее вынесли художники, что было им близко, это идея абсолютно 

свободного человека-творца, противостоящего всему, ничем не связанного, но и бесконечно одинокого в 

этой свободе, в этом противоборстве миру. Своего рода поэтический миф о природе творчества, о 

внутренней боли, порождаемой абсолютным одиночеством, которая в свою очередь и становится 

катализатором творческой энергии, выплескивает на поверхность произведение искусства. Близка была и 

«Ницшевская» переоценка ценностей в значительной мере осознаваемая как оппозиционность власти со 

стороны, как стимулирование бунтарского начала.  

Тот факт, что Ницще имел колоссальное влияние на русскую культуру рубежа XIX-XX вв. 

безусловен, особенно для символистов (Пр.: А. Белый «Фридрих Ницше», Весы, № 9, 1908; Ф. Ницше «Ecco 

home», Весы, №2, 1909 и т.п.). Однако, как пишет в своей статье А.П. Авраменко, все было далеко не просто. 

Соглашаясь с одними установками, они тем не менее отрицали другие. «Такие важнейшие положения 

учения Ницше, как утверждение о смысле истории: формировании сверхчеловека и расы господ, идея 

самообожествления богоизбранниками, мысль о дегуманизации жизни, о стадном движении народных масс 

и угрозе охлократии для цивилизации, - все это не получило в русском обществе широкого 

распространения… Зато присовокуплялись к ницшеанству природно русские качества и идеи, 

культивировавшиеся всем ходом предыдущего развития русской литературы» [10, c.15]. Многие из 

«ницшеанских» тем, так или иначе, были ранее освоены русской литературой XIX в. - Лермонтовым, 

Жуковским, Тютчевым. Индивидуалистический пафос и мифопоэтическая основа искусства с мечтой об 

абсолютной свободе личности и бунтарским началом как у Гейне, так и у Сомова просматривается 

естественное развитие «ницшеанской программы». 

Нельзя в полной мере согласиться с высказыванием автора о том, что ««мирискусстники» не только 

в книжной графике, но и создавая свой журнал, в первую очередь ориентировались на «Simplicissimus» [11, 

c.15] Несмотря на тот факт, что сам С.П. Дягилев называл А. Бенуа «вдохновителем всего дела» и 

полновластным «автором проекта». Всю организационно-практическую сторону проекта осуществлял он 

сам и судя по воспоминаниям сам Бенуа, находившийся на тот момент в Париже, участвовал в подготовке 

журнала лишь как советчик и консультант. Понимая всю степень своей ответственности, по всей видимости 

он много колебался относительно концепции издания. И, несмотря на тот факт, что художественно-

графический облик будущего издания он мог видеть в «Simplicissimus», предложенная им программа 

строилась по иным законам, на основе восстановления связей с традициями и опытом мастеров прошлого, 

что совершенно противоречило концепции мюнхенского еженедельника. 

Действительно, при знакомстве с «Simplicissimus» понимаешь, что изначальная формация Бенуа 

вероятно потерпела крах. Если проводить сравнительный анализ, выявляя какие немецкие журналы могли 

быть созвучны «Мир искусства», то все же сходство просматривается в мюнхенском «Jugend» (с 1896), 

берлинском «Pun» (с 1895), близок к ним и венский «Ver Sacrum» (с 1898, Австро-Венгрия). Именно эти 

издания наиболее явно соответствуют содержательной концепции «мирисскустников», которые никогда не 

использовали изобразительный язык иллюстрации как самостоятельное средство общения со зрителем и не 

прибегали к едкой карикатуре свойственной «Simplicissimus». Журнал имел влияние на «мирискусствиков» 

скорее, как пример дизайнерского решения, в котором еще просвежается его связь с книжной традицией, в 

соотношении текста и изображения и в больше степени по части виньеток, заставок и концовок. Неслучайно 

«Мир искусства» в качестве художественного решения полосы не редко использовал на своих страницах 

декоративные работы Т.Т. Гейне в «Simplicissimus» (№20, 1899; №5, 1901; №7-8, 1990; №7-8, 1902) и Ю. 

Дица в «Jugend» (№7-8, 1902).  

Но, все же мюнхенский еженедельник на тот момент был стилистически и духовно близкой 

периодикой, в которой воплотились новый художественный язык графики модерна, созвучный 
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бунтарскому духу «мирисскустников».  

«Мир искусства» внимательно следил за творчество «Simplicissimus», что подтверждает и хроника 

издания. Многие «мирискусстники» восхищались рисовальным мастерством сотрудников издания. В нем 

печатались работы полюбившегося им Т.Т. Гейне («Пробуждение весны», т.4 №19-20 1900 г.; «Размолвка», 

т.7 стр. 195, 1902 г.). С.П. Дягилев в одной из заметок, рассказывая о выставке берлинского сецессиона, 

отмечал молодых художников, сгруппировавшихся вокруг «Simplicissimus» и «Jugend», акцентируя 

внимание на «Т.Т. Heine, Bruno Paul, Wilke, Thony и Wilhelm Schulz» (№2, 1902). По его словам, «эти пять 

молодых плодовитых рисовальщиков силою своих самобытных дарований, свежестью и мастерством 

техники, необычайной смелостью вымысла, придают «Simplicissimus» прямо небывалое художественное 

значение среди существующей иллюстративной литературы. Впереди остальных по оригинальности, 

остроумию и дивному декоративному таланту, стоит Т.Т. Гейне, орнаментальные работы которого 

помещались на страницах нашего журнала. В особенности интересны его альбомы рисунков, посвященных 

семейной жизни современных германцев. Нельзя представить себе ничего более подавляющего, чем эти 

серии виртуозных иллюстраций, исполненных беспощадного пессимизма и разъедающего сарказма… 

«Simplicissimus» достиг таких блестящих результатов при почти ограниченном сотрудничестве названных 

пяти рисовальщиков, несколько лет дружно и прогрессивно работавших в одном направлении» [12, c.15]. 

Интересно заметить, что о «Jugend» он отзывается менее лестно. «Иначе дело обстоит с другим мюнхенским 

журналом «Jugend», которого самый широкий и разнообразный состав сотрудников не спас от однообразия 

водянистой бессодержательности. Между тем, в «Jugend» принимает участие почти все молодое, что в 

Германии порывается на арену публичности. Дебютанты и художники с именем, со всех концов Vaterland’a 

шлют туда свои рисунки в новейшем стиле. Каждый номер приносит заглавную красочную иллюстрацию 

кого-либо из крайних немецких новаторов, но … все эти «молодые», наперекор их желаниям и убеждениям, 

в конце концов до того похожи друг на друга, что становится скучно и жалко». Единственно кому Дягилев 

делает поблажку это Ю. Диц, «замечательный рисовальщик и глубоко своеобразный орнаменталист, 

который в качестве постоянного сотрудника журнала, снабжает почти каждый номер каким-либо 

фантастическим гротеском своего неистощимого воображения» [13, c.15]   

Сравнивая книжную и журнальную графику Сомова (Мир искусства, Виньетка, №5, 1901) и Гейне 

(Мир искусства, Виньетка, №5, 1901), можно выявить схожие принципы в работе с линией и у Е. Лансере 

(Мир искусства, № 2, 1902). О.И. Подобедова в своем исследовании творчества Лансере, упоминая серию 

«Легенды о старинных замках Бретании» (1898) пишет, что она «скорее всего являются подражанием столь 

близкому сердцу «мирискусников» Гейне и Фогелеру» [14, c.15]. Не менее интересна и другая деталь – 

виньетки Сомова, Лансере и Гейне содержат в себе пространство. Возможно, это связано с тем, что 

большинство из них – сюжетны, т.е. являются миниатюрными иллюстрациями, сценами, 

демонстрирующими, скажем, уголок парка со скульптурами, фонтанами, подстриженными деревьями. 

Наряду с чисто декоративными, орнаментальными заставками, которые призваны направлять чтение текста, 

знаменовать его начало и конец, подобные рисунки начинают играть роль «знаков внимания». Именно 

благодаря остро выстроенному камерному пространству они воспринимаются глазом как неожиданные 

точки прорыва плоскости, крошечные панорамы наподобие английской tunnel book, где в маленькое 

круглое отверстие можно было разглядеть многоплановые сцены.  

В 14 выпуске «Simplicissimus» за 1898 г. появляется нестандартная виньетка (илл. 3.2) (автор - Гейне), 

отчасти близкая русским народным промыслам, с большими цветами, вокруг которых извиваются тонкие 

стебли и листья. Ниже идет орнамент, стилизованный под корзину для этих цветов. Два симметричных 

элемента корзины, две спирали, расположены справа и слева. Два этих элемента абсолютно узнаваемы – 

это безусловный мотив югендстиля и северного модерна. Что касается стилизации природных образов, 

немецкая публика могла ознакомиться с мотивами русского народного искусства на выставках сецессиона 

начиная с 1896 г., когда при участии А. Бенуа был организован отдел русского искусства на выставке в 

Мюнхене. На это обстоятельство указывает и Ю.Г. Стернин, приводя цитату из письма А. Бенуа В.Ф. 

Нувелю в июле 1895 г., в котором автор сообщает о том, что получил сообщение от доктора Паулуса из 
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Мюнхена с просьбой устройства «Отдела Русской Мистической школы на выставке в будущем году в 

Мюнхене». Отдел действительно был организован и имел успех, среди представленных там художников 

были И. Левитан, А. Васнецов и В. Серов.  

Согласиться с высказыванием Е.А. Ржевской, о том, что Гейне «редко использовал цвет, предпочитая 

работать в черно-белой гамме» [15, c.15] можно только отчасти. Если говорить о иллюстрациях для 

Simplicissimus, как раз цвет, пусть и в ограниченном количестве всего 2-3 оттенка, для большинства его 

работ играет важное выразительное значение наравне с линией. Гейне здесь с какой-то немецкой 

прямолинейностью использует яркие насыщенные оттенки, безусловно имеющие эмоциональную нагрузку, 

что также отличает его от нежного «сомовского» колорита. Об этом пишет и А. Бенуа, деликатно сообщая 

следующее: «если Гейне иногда и раскрашивает очень удачно и очень забавно свои мрачные карикатуры, 

но эта раскраска, дикая, безумная, бьющая как кнут по нервам, ничуть не напоминает тонкий, 

разносторонний мягкий и правдивый колорит Сомова» [16, c.15]. Ю.Г. Стернин, сообщая о внимании 

«мирискусстников» к Дицу и Гейне, пишет следующее: «произведения обоих немецких рисовальщиков… 

деятели «Мира искусства» старались сопоставить с исканиями современных русских графиков… Эти 

параллели и аналогии устанавливались по двум основным линиям: романтическая, таинственная, и земная, 

насмешливая и серьезная вместе, интерпретация литературно-исторических сюжетов, с одной стороны, и 

высокая графическая культура, тонкое умение использовать линейно-декоративные принципы 

графического изображения - с другой. Временами в этих параллелях отчетливо вырисовывались 

стилистические признаки модерна» [17, c.15] 

Стилистический близким иллюстратором графике Т.Т. Гейне является еще один «мирискусстник» - 

Г. Нарбут, печатавший свои работы в «Аполлоне» и «Лукоморье». Учителями графика были И. Билибин, 

Л. Бакст и М. Добужинский, в 1910 г. он совершенствовал свои навыки и в Мюнхене у Холлоши. Общность 

графики Гейне и Нарбута чувствуется в тонкости силуэтов, линеарности рисунков и цветовой сумрачности. 

Согласованной «геновской» манере заметна в иллюстрациях к поэме «Песнь о Роланде» (1903), созданных 

им в Мюнхене рисунка «Как мыши кота хоронили» В. А. Жуковского (1910) и «Пляши Матвей, не жалей 

лаптей» (1910), сказке «Теремок» (1910). 

Между тем, говоря о взаимовлиянии «Мир искусства» и «Simplicissimus» можно обнаружить еще 

одну тенденцию, а именно интерес к скандинавской художественной культуре. Но, здесь всего скорее стоит 

воспринимать эту тенденцию как общеевропейское увлечение, которое просматривается и в ряде многих 

других источников. Имена Г. Ибсена, Б. Бьернсона, Г. Гауптмана были на устах у публики того времени, а 

многий произведения упомянутых выше авторов впервые публиковались на страницах «Simplicissimus». 

Связи издания с авторами зачастую были напрямую завязаны на А. Лангене, произведения, многих из 

которых впервые появляются именно в его издательстве. Известным фактом также является то, что второй 

женой Лангена была Дагни Бьернсона, дочь Б. Бьернсона. К тому же легкие комедии становятся важным 

выразителем сатиры в немецкоязычных журналах, издания печатают А. Шнитцлера, И. Нестроя и Х. фон 

Гофманнсталя. Нельзя не отметить и характерную для эпохи декаданса карнавальную театрализацию и 

мистификацию среды, с возведением театра в особый культ, которая также нашла свое отражение и в 

театральной постановочности и символизации образного строя сатирических изданий. Не случайно в это 

время иллюстрация превращается в многосерийный повествовательный рассказ, развивающийся от номера 

к номеру или на одной полосе в рамках вновь возникшего комикса. Сама страница журнальной полосы 

воспринимается театральной сценой, перед читателем предстает сложно организованная и живущая по 

своим внутренним законам постановка, где рисованные герои словно марионетки, ведомые богатой 

фантазией и умелой рукой художника, проигрывают все пороки этого мира на потребу «хохочущей» толпе, 

заранее подготовленной к еженедельному просмотру (Сон Сильвестра (Sylvestertraum), Т.Т. Heine, 1897, т. 

1, №40) 

Традицию интереса к немецкому еженедельнику в рамках общего увлечения немецкой 

художественной культурой продолжили и такие журналы, как «Золотое руно» (с 1906 г.) и «Аполлон» (с 

1909 г.). В 5-м номере за 1906 г. «Золотое руно» опубликует статью А. Белого (упоминалась в 1 части), где 
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он, воспевая культурную жизнь Мюнхена, в котором абсолютно все от простого крестьянина до художника 

«упиваясь» местным пивом танцуют в ритме вальса, непременную упоминать о «Simplicissimus» и Гейне, 

работы которого он буквально узнавал, гуляя по улицам баварская столицы. В самом первом номере 

журнала «Аполлон» в статье «Европейские выставки летом» Г. Лукомский, рассказывая о международной 

выставке Moderne Kunstausstellung, сообщает об устройстве ее в редакции «Jugend», где можно было 

лицезреть оригиналы многих рисунков, воспроизведенных в свое время в журналах «Jugend» и 

«Simplicissimus». Среди представленных графиков он упоминает Гейне, Тони и Резничека. При этом автор, 

расхваливая плакат, сделанный для выставки А. Мюнцером, говорит о небывалом интересе к этому новому 

виду искусства: «кстати нигде теперь так не распространены как Мюнхене художественные плакаты, 

исполнение по рисункам лучших мастеров.» [18, c.16]. Журнал «Аполлон» продолжает традицию, начатую 

еще в «Мир искусстве» И. Грабарем, публиковать «письма из Мюнхена». Только в качестве критика теперь 

выступает продолжает В. Кандинский (№1, 1909 г., №4,1910). Художник писал мюнхенской 

художественной жизни еще «Мир искусства», на это также указывает Г.Ю. Стернин, упоминания выпуски 

за 1902 г. (т. 7, с. 368). 

Не смотря на столь очевидный интерес к мюнхенскому изданию со стороны «Мир искусства», надо 

заметить, что он пользовался популярностью у многих представителей русской интеллигенции, даже 

несмотря на запрет его распространения на территории Российской империи, о чем сохранился ряд 

воспоминаний. Ю.Г. Стернин упоминая об этом, указывает на то, что «на сатирическое творчество его 

рисовальщиков обратили внимание в это время и мастера существенно иной художественной ориентации». 

Автор здесь имеет ввиду С. В. Иванова, ссылаясь на исследование его творчества И.М. Грановским, 

который приводит сведения о нескольких фотографических воспроизведениях (негативов) с карикатур 

этого немецкого еженедельника. Здесь, наверное, стоит сказать, что интерес у русской публики, как, 

впрочем, и у немецкой, больше проявился к социально-критической стороне графии данного издания 

нежели к художественным его аспектам. При этом, если вспомнить слова А. Бенуа, который упоминая 

Гейне на берлинских сецессионах, с некоторым сожалением констатирует факт знакомства русской 

публики с художником, главным образом, в качестве «злого и едкого рисовальщика «Simplicissimus». Так 

же он говорит и о том, что, оценивая карикатуры журнала, «едва ли публика ценила чисто художественное 

дарование рисовальщика. Ей нравилась смелая сатира, ее интересовали политические приключения Гейне, 

но его изобразительность, прелесть его красок и линий ценились, по-видимому, лишь тесным кружком 

любителей» [19, c.16]. 

Если «мирискусники» ценили графиков «Simplicissimus» в первую очередь как талантливых 

рисовальщиков, то дальнейшее развитие истории нашей страны закономерно выдвигает на первый план 

социально-критическое содержание еженедельника, к которому обращаются вновь возникающие в период 

Первой русской революции сатирические журналы, в невероятном обилии восполняющие потребности 

публики в сатире. И здесь журнал выступает как оружие политической борьбы. «Десятки подобных 

газетных сообщений, за которыми стояла все более и более ожесточенная борьба царского правительства 

против революционных сил, говорили о том, что в глазах современников деятельность художников-

сатириков связывалась не столько с культурной, сколько с политической хроникой событий», - пишет Ю.Г. 

Стернин. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые этапы становления русской архитектуры. 
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Высокие белые стены древних храмов, увенчанные позолоченными куполами и колокольнями, стали 

символом образа русских городов. Изначально русская архитектура вобрала в себя лучшие традиции 

греческого градостроительства. Его развитие было неразрывно связано с распространением христианства. 

[1] До принятия православия все дома в древних городах строились из дерева. Наряду с новой религией в 

Россию пришло каменное зодчество. Популярным стал так называемый крестово-купольный тип церкви. 

Модель пришла на Русь из Византии. Крестово-купольные церкви такого типа назывались так потому, что 

центральные своды храма пересекались, образуя крест, увенчанный куполом. Изнутри своды и купол 

поддерживались четырьмя колоннами. 

Киев стремился подражать Константинополю с точки зрения архитектуры. Под властью Ярослава 

Мудрого вся Россия была занята городским строительством. Были приглашены лучшие строители из 

Константинополя. Великолепный Софийский собор был возведен в Киеве в 1037 году. Русские мастера 

построили красивое здание, украшенное мозаикой и фресками, под руководством греческих архитекторов. 

Отличительной особенностью русских храмов было наличие нескольких куполов. Например, Софийский 

собор в Киеве имел 13 куполов. Начиная с конца 11 века храмы появились по всей России. В 12 веке в 

храмовой архитектуре и живописи появился «русский стиль». Самостоятельные архитектурные школы 

начали создаваться в Киеве, Новгороде, Чернигове и др. Первые монументальные здания были построены 

в Москве под властью Ивана Калиты. Главной заботой московских князей было убранство Кремля. В 1367 

году Дмитрий Донской заменил старые деревянные стены вокруг города на каменные – белокаменный 

Кремль. Современный комплекс Московского Кремля был в основном достроен при Иване III. Итальянские 

архитекторы отвечали за возведение храмов, дворцов и новых укреплений. 

Петр Великий начал сужение Петербурга. Новая столица кардинально отличалась от традиционных 

древнерусских городов. Здесь были прямые широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, типичные 

дома и архитектура европейского типа. [1] Середина 18 века стала временем формирования стиля русского 

барокко: дворцы и храмы приобрели помпезный и замысловатый вид, богатую цветочную орнаментацию, 

сложные архитектурные объемы, обилие плавных изгибов в элементах декора.  

Помпезный стиль барокко был заменен классицизмом во второй половине века. Характерными 

чертами этого стиля были строгость форм, портики и колоннады, сдержанная цветовая палитра. Модерн 

стал еще одной вехой в архитектуре начала 20 века. Промышленное развитие, возведение заводских зданий 

требовали от архитекторов совершенно нового подхода. На их работу большое влияние оказали 

возможности технических новшеств: металлоконструкций и железобетона. 

Архитектура в послевоенный период Советского Союза процветала, и по сей день существует сильное 

наследие сталинской архитектуры по всей стране. В то же время особое внимание уделялось 
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восстановлению разрушенных зданий в результате разрушений, вызванных Второй мировой войной. Речь 

шла о сдаче в эксплуатацию семи высотных зданий, строительстве Московского университета, 

выставочного центра в Москве, метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга. 

После смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущев ускорил строительство жилья, подчеркнув, что 

здания теряют свои «декоративные элементы». Это привело к массовому производству конструкции, 

характеризуемой предварительно изготовленными бетонными блоками с отверстиями для окон и дверей. 

После завершения строительства эти конструкции были перевезены в стальные каркасы для домов, более 

известные как блочные дома. В 1960-х годах Пятиэтажки доминировали в стиле жилищного строительства, 

но несмотря на эффективную и быструю постройку здания были унылыми и повторяющимися. Этот период 

положил начало стереотипному образу советской архитектуры. В течение 1970-х годов архитектура 

становилась все более свободной. 

Архитектура процветала в современной России, где были сняты ограничения на дизайн, такие как 

высота и украшение. Это в сочетании с улучшением финансового состояния России означало строительство 

первых небоскребов и строительство Московского международного делового центра. Некоторые 

архитекторы решили отдать дань уважения предыдущим стилям, таким как триумфальный дворец в 

Москве, который является памятником сталинской архитектуры. Сегодня Москва – это великолепное 

сочетание очарования старого света и шумных современных городских пейзажей. 
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ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ ЖАДНЫМИ: ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ДЕНЕЖНОЙ ЖАДНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема жадности и алчности людей в современном мире, 

приведены наглядные примеры проявления этих качеств, а также упоминается о последствиях, к которым 

они могут привести.  
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Жадность – это не только черта характера и качество личности. Она является ещё и социально-

культурным феноменом, который может проявляться по отношению к чему угодно – к деньгам, власти, 

ценностям, еде, людям. Жадность проявляется в активном стремлении к накоплению, в желании иметь 

больше. Впрочем, о данном качестве можно сказать намного больше. [1, C. 5] 

Жадность является результатом фактического или предполагаемого дефицита. Докажем это, 

рассмотрев простой пример, связанный с дефицитом воды. Под дефицитом подразумевается недостаточный 

для удовлетворения потребностей мирового населения объем воды для потребления.  

Как вы думаете, что произошло бы, если на нашей планете стало очень мало чистой, безопасной для 

питья воды? 

Поскольку питьевая вода необходима для нашего выживания, думается, что каждый будет спешить 

собрать ее как можно больше. Но какой бы объем воды люди не собрали, они никогда не будут чувствовать 

себя в полной безопасности, потому что никто не знает точно, сколько воды хватит на всю жизнь. Это 

невозможно.  

К счастью, вода в большинстве мест нашей планеты в изобилии, и в развитых странах, где чистая, 

безопасная вода легко доступна, люди ее не накапливают. Они пьют воду, когда испытывают жажду, и если 

они расходуют воду по необходимости, то делают это без раздумий. В местах, где вода доступна каждому 

в любое время, вы никогда не увидите людей, жаждущих ее, но в бедных, слаборазвитых районах мира, где 

питьевой воды не хватает, ситуация абсолютно противоположная.  

Делая вывод к вышеизложенному примеру, можно отметить, что людская жадность возникает в том 

случае, когда необходимый ресурс является дефицитом, особенно если это имеет решающее значение для 

человеческого выживания. 

Давайте теперь посмотрим, чем вызвана денежная жадность, или что делает людей жадными до денег. 

Богатство и честность могут сосуществовать. Многие богатые люди добиваются этого равновесия 

путем тяжелой работы, принятия необычайно рискованных решений или предоставления продукта или 

услуги, которая приносит огромную пользу миру. Некоторые «богачи» довольно щедры и помогают 

нуждающимся, жертвуя на благотворительность большие суммы денег. 

Быть жадным к деньгам на самом деле означает, что мы отдаем им свою волю, мы делаем их нашим 

господином, нашим Богом, тем, чему мы служим. У жадных людей никогда не может быть достаточно 

денег, сколько бы у них ни было, этого недостаточно, и они живут в страхе потерять источник дохода; точно 

так же, как алкоголизм, наркомания или игромания, жадность – это болезнь души. 
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Жадные строят свою жизнь из того, чтобы получать, брать, интриговать и думать о том, как сохранить 

то, что у них есть, и как получить больше. Жадные люди не могут думать ни о чем другом, эти навязчивые 

идеи приводят к долгам, банкротству, разводу, воровству, тюрьме, самоубийству и так далее. 

Жадность основана на глупой вере, обычно приобретаемой в детстве, в то, что в жизни важно 

количество денег, статус и власть. Жадность, скупость, алчность – вот причины нравственного падения, 

духовной гибели и деградации личности. [2, С. 28] Накопительство, любовь к деньгам, страсть 

приобретательства и скряжничество порой доходят до предела, до полнейшей бессмыслицы и делают из 

людей тех, кто несет угрозу для родных и близких, для общества, для всего человечества. 

Да, бесспорно, вся экономическая система страны основана на деньгах, но для России характерна 

финансовая нестабильность, поэтому наличие денег в настоящем не дает гарантии экономического 

благополучия в будущем. 

Естественно, что в такой конкурентной системе все люди становятся жадными до денег – одни 

больше, другие меньше. Наша социально-экономическая система неизбежно ведет к такому поведению, и 

если мы не изменим ее с самого основания и не удалим коренные причины жадности, мы всегда останемся 

в ловушке ее сети, пожиная ее плоды и последствия. 

Список использованной литературы: 

1. Потапова Е., Психология жадности, 2017 

2. Солоинк Л., Алчность и жадность, 2019 

© Лысенко А. В., 2019 

 

 

 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2019 

 

~ 128 ~ 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 34347 

Литовченко А.И. 

Магистр ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова 

г.Новочеркасск,РФ 

 E-mail: nastya.serdobintseva.96@mail.ru 

Артеменко Д.Д. 

Магистр ЮРГПУ(НПИ) им.М.И.Платова 

г.Новочеркасск,РФ 

E-mail: Filatova.dd@mail.ru  

 

МЕХАНИЗМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

В статье, с опорой на научную литературу, рассмотрено понятие «гражданское общество» и изучены 

механизмы формирования гражданской идентичности у молодого поколения, рассматриваются вопросы 

укрепления гражданской идентичности в контексте реализации государственной культурной политики и 

организация работы органов государственной власти с молодежными общественными объединениями в 

сфере законотворческой деятельности и взаимосвязь между ними; представлен перечень некоторых 

молодежных и студенческих организаций в сфере законотворческой деятельности, выявлены главные цели 

прогрессивных молодежных организаций. 
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Annotation 

Based on the scientific literature, the article examines the concept of “civil society” and explores the 

mechanisms of formation of civic identity among the young generation, examines issues of strengthening civic 

identity in the context of the implementation of state cultural policy and the organization of work of public 

authorities with youth public associations in the field of legislative activity and the relationship between them; a list 

of some youth and student organizations in the field of legislative activity is presented, the main goals of progressive 

youth organizations are identified. 
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Annotation 

The article deals with issues of linguistic and communicative competence, which are largely determined by 

the strategy of communicative behavior and, in particular, the choice of tactics of verbal interaction. The current 

trends in the choice of strategies and tactics of linguistic and communicative behavior in the sphere of international 

relations, politics, business are covered, the problems of intercultural communication are considered. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что укрепление общероссийской гражданской идентичности 

и единства многонационального народа РФ является одной из главных целей государственной 

национальной политики Российской Федерации, определенных в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, при этом укрепление единства российского 

общества и гражданской идентичности определено в числе основных целей государственной культурной 

политики Российской Федерации - Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 

года. Важнейшим условием развития России сегодня является эффективное взаимодействие формирования 

гражданского общества и сильного демократического государства; формирование идентичности у 

молодого поколения. 

 Процесс становления таких отношений – дело долгое, сложное, поскольку в современной России еще 

далеко не весь спектр законных интересов граждан пред-ставлен в деятельности оформленных сообществ. 

От качества этого общественного диалога зависит в итоге качество демократии. 

Речь идет не о типе общества, а о совокупности его элементов, обес-печивающих открытость, 

демократичность и гражданственность данного общества.   

Об актуальности и социальной значимости рассматриваемой темы свидетельствует указание 

Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации обратить особое внимание при 

разработке национальной программы в сфере культуры на необходимость укрепления российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации (пункт 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

Цель настоящей статьи – проанализировать механизмы укрепления гражданской идентичности в 

контексте реализации государственной культурной политики и организация работы органов 

государственной власти с молодежными общественными объединениями в сфере законотворческой 

деятельности и выявить взаимосвязь между ними. 

The relevance of the article is due to the fact that the strengthening of the all-Russian civil identity and unity 

of the multinational people of the Russian Federation is one of the main goals of the state national policy of the 

Russian Federation, defined in the Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period until 

2025, while strengthening the unity of Russian society and civil identity is determined among the main goals of the 

state cultural policy of the Russian Federation is the State Culture Strategy urn policy for the period up to 2030. The 

most important condition for the development of Russia today is the effective interaction of the formation of civil 

society and a strong democratic state; the formation of identity in the young generation. 

 The process of establishing such relations is a long, complicated matter, since in modern Russia far from the 

whole spectrum of the legitimate interests of citizens is represented in the activities of formalized communities. As 

a result, the quality of democracy depends on the quality of this public dialogue. 

This is not about the type of society, but about the totality of its elements, ensuring the openness, democracy 

and citizenship of this society. 

The relevance and social significance of this topic is evidenced by the instruction of the President of the 

Russian Federation to the Government of the Russian Federation to pay special attention when developing a national 

cultural program to the need to strengthen Russian civil identity on the basis of spiritual, moral and cultural values 

of the peoples of the Russian Federation (paragraph 12 of the Decree of the President of the Russian Federation 

from May 7, 2018 No. 204 “On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation 

at the od until 2024 ”). 

The purpose of this article is to analyze the mechanisms for strengthening civil identity in the context of 

the implementation of state cultural policy and the organization of work of public authorities with youth public 

associations in the field of lawmaking and to identify the relationship between them. 

 

Гражданское общество является синонимом открытого демократического гомударства. Политическая 

модернизация невозможна без активного гражданского участия каждого человека, особенно молодежи. 
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Необходимо сформировать новый тип взаимо действия общества и власти: тесное сотрудниче-ство, 

реальное и конструктивное влияние населения на управленческие решения всех уровней. Для решения 

такой глобальной задачи прежде всего необходимо определиться с понятием «Гражданское общество».  

Гражданское общество - это сфера свободного самопроявления граждан, свободная от произвольного 

вмешательства со стороны государства. 

Несмотря на кажущуюся свободу выбора, деятельность любой молодежной организации находится 

под жестким контролем. 

В таблице представлен перечень некоторых молодежные и студенческие организации в сфере 

законотворческой деятельности. 

Таблица 1  

Молодежные и студенческие организации в сфере законотворческой деятельности 

№ Молодежные и студенческие организации в сфере законотворческой деятельности 

1 Молодежное демократическое антифашистское движение «НАШИ» 

2 Молодая Гвардия Единой России 

3 Российский Социал-демократический союз молодежи 

4 Российский Коммунистический Союз Молодежи 

5 Народно-Демократический Союз Молодежи 

6 Движение молодых политических экологов «Местные» 

 

Уровнями взаимодействя молодежных организаций и госорганов являются: 

1. Совместные мероприятия. 

2. Участие в проектах, направленных на молодежь. 

3. Участие в консультативно-совещательных органах. 

4. Участие в мониторинге молодежной политики. 

5. Участие в разработке государственных программ, законов. 

Молодежная политика РФ мало внимания уделяет вопросам общественно-политического развития 

молодежи, ее политической социализации и участию в формировании гражданского общества. Между тем 

осознанная общественная гражданская активность подрастающего поколения, основанная на 

демократической политической культуре, является средством формирования в России правового 

государства. 

Главная цель прогрессивных молодежных организаций, которые действуют в русле требований и 

рекомендаций гражданского общества, заключается в активизации социального развития молодежи, то есть 

в повышении социальной субъ-ектности молодежи, предотвращении тенденций ее социального отчуждения 

и маргинализации, активизации социального участия на основе самоопределения и укрепления 

гражданской идентичности. Социальные противоречия определяют существование разнонаправленных 

социальных векторов и тенденций развития гражданских и сугубо политических процессов в молодежных 

организациях, которые осложняют развитие молодежного движения в целом, однако, тем не менее, 

соответствуют плюралистическим ценностям демократического общества. 

Рассматривая проблему функционирования детских и молодежных организаций за рубежом, 

необходимо сказать о Всемирной организации скаутского движения (World Organization of the Scout 

Movement (WOSM). Всего в нее входит 151 национальная организация, из них 34 также являются членами 

Мировой ассоциации девочек-скаутов (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Во 

Всемирную организацию входит только одна скаутская организация от одной страны, поэтому многие из 

них, по сути, являются Федерациями национальных скаутских организаций. В современном 

демократическом мировом сообществе наиболее широко используются краткосрочные технологии 

субъектной гражданской активизации автономного типа. 

Осмысление опыта ряда государств по активизации молодежного движения показало, что 

долгосрочные технологии используются в основном государством или политическими партиями, но в 

формах технологий тоталитарных и демократических режимов наблюдаются существенные различия. Если 

работа с молодежью, проводимая в тоталитарном государстве, жестко регламентирована и контролируема, 
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она охватывает все слои молодежи, исключая некоторых самостоятельных субъектов молодежной 

политики, проявляется в жестких формах, используя жест-кие методы, то в демократическом государстве 

области молодой человек сам является субъектом молодежной политики, вступая с государством или с 

общественной организацией в субъектные отношения. 

Исследование общественных объединений молодежи должно опираться на анализ основных 

тенденций и противоречий, связанных с формированием гражданского общества в нашей стране. На 

сегодняшний день в науке не сложилось единого понимания феномена гражданского общества – здесь 

существует большое количество разнообразных подходов. На теоретикометодологическом уровне 

интерпретация условий и принципов формирования гражданского общества разрабатывалась Р. 

Дарендорфом, М. Фуко, Ю. Хабермасом, Ф. Шмиттером. Кроме того, многими учеными рассматривались 

отдельные элементы в структуре гражданского общества: такие, как некоммерческие организации, 

социальные движения (Н. Смелзер, А. Турен, Э. Хоффер, П. Штомпка).  

Провозглашение резолюцией 34/151 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г. Международного 

года, молодежи под девизом «Участие, развитие, мир» сыграло видную роль в том, что различные по своим 

экономическим, социальным, политическим, культурным характеристикам страны сосредоточили свое 

внимание на трех аспектах молодежной политики, при этом наметилось определенное, хотя и далеко не 

полное сближение на межгосударственном уровне в понимании каждого из трех ключевых понятий, или, 

как это обозначалось в документах ООН, каждой из трех тем. В Руководящих принципах для дальнейшего 

планирования и осуществления последующих мер, касающихся молодежи, включенных в доклад 

Генерального секретаря ООН «Международный год молодежи: участие, развитие, мир» на 40-й сессии ООН 

(1985 г.), отмечалось: «Три темы Международного года, молодежи: участие, развитие, мир носят 

самостоятельный, но взаимосвязанный характер», и дальше специально характеризовалась тема участия 

применительно к данному направлению деятельности в рамках проектирования и осуществления 

молодежной политики на национальном, региональном и всемирном уровнях: «Участие означает признание 

в рамках всего общества того факта, что каждый человек в состоянии оценивать и решать проблемы, 

имеющие для него жизненно важное значение, и имеет все возможности для этого. Для этого нужно также, 

чтобы каждый человек сознавал такие возможности, имел доступ к средствам, необходимым для их 

использования, и чувствовал удовлетворения в связи с тем, что его вклад является и эффективным, и 

признанным в качестве такового. Молодежь не может принимать конструктивного участия в жизни 

общества в условиях, когда она является объектом эксплуатации в любой форме. Вместе с тем, полное 

участие молодежи в жизни страны имеет большое значение для достижения социальной справедливости и 

целей национального развития. Обобщенный подход ООН к проблеме участия молодежи до определенного 

времени воспринимался у нас в стране с некоторым сомнением. 

Но в рамках концепции ООН тема участия отражала совсем другую реальность, а именно реальность 

капиталистического общества, где условий для участия молодежи практически во всех сферах 

общественной жизни, кроме сфер культуры и повседневного быта, не создается, если это не приносит 

прибыли или не вынуждается общественным давлением на власть. С начала 1990-х годов, когда Россия 

пошла по пути политического либерализма и капитализма в экономике, ранее непонятные положения 

относительно участия молодежи стали вполне понятными и актуальными. Более того, раскрылся смысл 

задачи ГМП, направленной на участие молодежи в общественной жизни. Эта задача основывается на 

коллективистских ценностях, в то время как основные ценностные ориентации молодежи в условиях 

капиталистического общества по своей сути индивидуалистические. Тем, что ООН выдвигает среди трех 

основных тем молодежной политики «участие», подтверждается, что индивидуалистические ценности не 

обеспечат молодежи как большой социальной группе (а не отдельным стратам молодежи) эффективного 

развития своих потенциалов, из превращения в реальный фактор общественной жизни и личного роста. С 

учетом этого подсистема молодежного участия стала важной частью государственной молодежной 

политики и требует особого внимания и поддержания как реального средства, обеспечивающего 

достижение целей ГМП. В этом аспекте принцип участия молодежи в числе принципов ГМП выдвинулся 
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на передний план.  

Таким образом, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа РФ является одной из главных целей государственной национальной политики 

Российской Федерации, определенных в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, при этом укрепление единства российского общества и гражданской 

идентичности определено в числе основных целей государственной культурной политики 

Российской Федерации. Важнейшим условием развития России сегодня является эффективное взаим

одействие формирования гражданского общества и сильного демократического государства; формир

ование идентичности у молодого поколения.Процесс становления таких отношений дело долгое, сло

жное поскольку в современной России еще далеко не весь спектр законных интересов граждан предс

тавлен в деятельности оформленных сообществ.  

Уровнями взаимодействия молодежных организаций и госорганов являются: 

1. Совместные мероприятия. 

2. Участие в проектах, направленных на молодежь. 

3. Участие в консультативно-совещательных органах. 

4. Участие в мониторинге молодежной политики. 

5. Участие в разработке государственных программ, законов. 

Главная цель прогрессивных молодежных организаций, которые действуют в русле требований и 

рекомендаций гражданского общества, заключается в активизации социального развития молодежи, то есть 

в повышении социальной субъ-ектности молодежи, предотвращении тенденций ее социального отчуждения 

и маргинализации, активизации социального участия на основе самоопределения и укрепления 

гражданской идентичности. 

Осмысление опыта ряда государств по активизации молодежного движения показало, что долгосроч

ные технологии используются в основном государством или политическими партиями, но в формах техно

логий тоталитарных и демократических режимов наблюдаются существенные различия. 

Civil society is synonymous with open democracy. Political modernization is impossible without the active 

civic participation of every person, especially youth. It is necessary to form a new type of interaction between 

society and government: close cooperation, real and constructive influence of the population on managerial 

decisions at all levels. To solve such a global problem, first of all, it is necessary to determine the concept of "Civil 

Society". 

Civil society is a sphere of free self-expression of citizens, free from arbitrary interference from the state. 

Despite the apparent freedom of choice, the activities of any youth organization are under tight control. 

The table provides a list of some youth and student organizations in the field of lawmaking. 

The youth policy of the Russian Federation pays little attention to the issues of socio-political development 

of youth, its political socialization and participation in the formation of civil society. Meanwhile, the conscious 

social civic activity of the younger generation, based on a democratic political culture, is a means of forming a rule 

of law state in Russia. 

The main goal of progressive youth organizations, which act in line with the requirements and 

recommendations of civil society, is to enhance the social development of youth, that is, to increase the social 

subjectivity of youth, to prevent trends in its social exclusion and marginalization, to enhance social participation 

based on self-determination and strengthening civic identity. Social contradictions determine the existence of 

multidirectional social vectors and trends in the development of civil and purely political processes in youth 

organizations, which complicate the development of the youth movement as a whole, but nevertheless correspond 

to the pluralistic values of a democratic society. 

Levels of interaction between youth organizations and government agencies are: 

1. Collaborative activities. 

2. Participation in projects aimed at young people. 

3. Participation in Advisory bodies. 
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4. Participation in youth policy monitoring. 

5. Participation in the development of state programs and laws. 

Considering the problem of the functioning of children's and youth organizations abroad, it is necessary to 

talk about the World Organization of the Scout Movement (WOSM). In total, it includes 151 national organizations, 

of which 34 are also members of the World Association of Girl Scouts ( The World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts (WAGGGS): There is only one scout organization from one country in the World Organization, which 

is why many of them are essentially Federations of National Scout Organizations. In society, the short-term 

technologies of the subjective civil activation of an autonomous type are most widely used. 

Understanding the experience of a number of states in activating the youth movement showed that long-term 

technologies are mainly used by the state or political parties, but significant differences are observed in the forms 

of technologies of totalitarian and democratic regimes. If work with young people carried out in a totalitarian state 

is strictly regulated and controlled, it covers all sectors of youth, excluding some self-acting subjects of youth policy, 

manifests itself in harsh forms using hard methods, then in a democratic state of the region a young person himself 

is a subject of youth policy entering into a subjective relationship with the state or community organization. 

Levels of interaction between youth organizations and government agencies are: 

1. Collaborative activities. 

2. Participation in projects aimed at young people. 

3. Participation in Advisory bodies. 

4. Participation in youth policy monitoring. 

5. Participation in the development of state programs and laws. 

The study of youth public associations should be based on an analysis of the main trends and contradictions 

associated with the formation of civil society in our country. To date, science has not developed a unified 

understanding of the phenomenon of civil society - there are a large number of diverse approaches. At the theoretical 

and methodological level, the interpretation of the conditions and principles of the formation of civil society was 

developed by R. Darendorf, M. Foucault, J. Habermas, F. Schmitter. In addition, many scientists considered 

individual elements in the structure of civil society: such as non-profit organizations, social movements (N. Smelser, 

A. Turen, E. Hoffer, P. Štompka). 

The proclamation by General Assembly resolution 34/151 of December 17, 1979, of the International Year 

of Youth under the motto “Participation, Development, Peace” played a prominent role in the fact that countries 

with different economic, social, political, cultural characteristics focused on three aspects of youth policy, while 

there has been a certain, although far from complete, rapprochement at the interstate level in the understanding of 

each of the three key concepts, or, as 
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Аннотация 

В современном мире миграционная политика имеет одну из важнейших ролей в обеспечении 

безопасности и благополучия государства.  Мягкий курс миграционной политики выбранный Европейским 
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CRISIS OF MIGRATION POLICY OF THE EU 

 

Summary 

In the modern world migration policy has one of the major roles in safety and wellbeing of any state. The 

political course taken by the EU has led to a number of problems. This article is devoted to migration policy of the 

EU. The author of this article looks into the main threats connected with poorly controlled migration.  

Keywords: 

 migration, migration policy, EU, Europe, crisis, reasons. 

 

Миграционная политика играет исключительно важную роль в жизни каждого государства. От 

выбранного курса регулирования миграционных потоков зависит обеспечение безопасность как 

внутриполитическую, так и безопасность на международном уровне. В рамках миграционного кризиса ЕС, 

который по сей день, имеет глобальный характер, многие европейские страны столкнулись с угрозой 

национальной и региональной безопасности. Отсутствие необходимого контроля и мягкая политика 
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относительно беженцев привели к серьезным переменам как в экономической жизни страны, так и в 

социальной. Миграционная политика является важнейшим фактором обеспечения стабильности и 

благополучия государства. Пренебрежение должным контролем может привести к ряду проблем, таким, 

как: 

 Ужесточение межнациональных конфликтов; 

 Развитие экстремизма; 

 Террористическая угроза; 

 Слабая интеграция мигрантов;  

 Натянутость межгосударственных отношений; 

 Экономическая нагрузка на страну в связи с предоставлением финансовой помощи мигрантам 

или беженцам.  

За последние годы эти проблемы стали актуальны для большинства экономически развитых 

европейских стран, и стран членов Европейского союза. Вследствие вооруженных военных конфликтов в 

некоторых странах Ближнего Востока и Африки образовались миграционные потоки, которые направились 

в Европу. Колониальное прошлое европейских стран привело к единой миграционной политике. Мягкая 

политика европейских государств по отношению к мигрантам привела к европейскому миграционному 

кризису. Недостатки этой политики позволяют проникнуть в страны Европы людей чья идеология не 

совпадает с реалиями западного мира. Так, например, внушительная часть мигрантов пребывает из 

мусульманских стран, строго консервативное и традиционно мусульманское воспитание не позволяет им 

должным образом ассимилироваться, что в свою очередь приводит к культурным и религиозным 

столкновениям с коренными жителями [1].  

Тем не менее, в последнее время, странами ЕС проводится ужесточение миграционной политики. 

Сейчас стало ясно что миграция является потенциальной угрозой государственной и региональной 

безопасности. Особенно опасной является нелегальная миграция, поэтому меры по ее регулированию 

ужесточаются, под наказание попадают не только нелегальные мигранты, но и те, кто оказывал им какую-

либо помощь.  

Однако, зачастую разница между беженцами и нелегальными мигрантами становится настолько 

незначительной, что сбивает с толку. Обе категории мигрантов прибывают в страну без документов, к тому 

же, «нелегалы» часто подают прошение о статусе беженца, хотя не имеют на него прав. Это и многое другое 

привело к тому что многие европейские страны закрывают границы и ужесточают правила их пересечения, 

что усложняет перемещение не только преступников, но и настоящих беженцев [2]. 

Миграционная политика стран ЕС в настоящее время направлена на становление прочного ориентира 

на способствование легальной миграции и ограничение нелегального пересечения границ, интеграцию 

мигрантов, упрощение въезда для квалифицированных специалистов. Перед странами членами ЕС стоят 

следующие задачи: 

 Реформирование политики по предоставлению убежища; 

 Упрощение доступа на рынок труда для высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграционная политика стран Европейского Союза 

строится на солидарности и все последующие проблемы, связанные с миграцией должны решаться путем 

принятия коллективных мер по их регулированию. Только совместная работа по устранению последствий 

миграционного кризиса может в будущем привести к позитивным переменам.  
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