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РАВНОВЕСИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТРОЙНЫХ СТЫКОВ  

В НАНОЛАМИНАТЕ МЕДЬ-НИОБИЙ 

 

Введение. В настоящее время металлические многослойные композиты, 

полученные различными методами (метод магнетронного напыления, прокатка и т.д.), 

находят широкое применение в различных отраслях производства, например, в 

микроэлектронике [1,1], ядерной энергетике [2,62] и других. Свойства композитов 

напрямую связаны со стабильностью их структуры [2,64], которая определяется 

устойчивостью тройных стыков, образованных границами зерен и межфазными 

границами. Смещение тройных стыков приводит к тому, что композиты отклоняются от 

первоначальных слоистых структур и могут образовывать другие конфигурации 

(например, зигзагобразная в работе [3,6875]) при повышенных температурах. Движущей 

силой таких процессов является стремление к минимуму свободной энергии. 

На сегодняшний день вопросы устойчивости тройных стыков, образуемых 

границами зерен и межфазными границами, которые часто наблюдаются в структуре 

многослойных композитов с нанометровой толщиной слоев при выходе границы зерна 

на межфазную границу, остаются мало изучены. Теория, описывающая равновесие и 

устойчивость тройных стыков, была развита в недавней работе [4,349] и еще не 

применялась для конкретных систем. Основными величинами этой теории являются 

энергии границ (межфазных и межзеренных), образующих тройной стык, а также 

анизотропия этих энергий. Данные величины трудно определить из экспериментальных 

исследований в твердых фазах, поэтому их удобно получать, используя компьютерное 

моделирование. 

В настоящей статье рассматривается тройной стык в многослойном композите с 

нанометровой толщиной слоев ~10 нм каждого компонента (наноламинате) Cu/ Nb 

(структура изображена на Рис. 1). Система Cu/Nb часто рассматривается в качестве 

модельной при изучении свойств металлических наноламинатов. Для описания 

межатомного взаимодействия в системе Cu/Nb использовались межатомные 

потенциалы [5,199], построенные в  рамках метода погруженного атома. 

Методы исследования и образцы. Равновесие тройного стыка в системах с 

анизотропией энергий границ раздела γi описывается уравнением Херринга[4,351]: 

=1                   (1) 

Где γi – энергия границы i,  – единичный вектор, параллельный границе i и 

                                                 
© Боев А.О., Липницкий А.Г., 2014 г. 
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перпендикулярный линии тройного стыка,  – производная энергии межфазной 

границы по углу, описывающему плоскость положения границы,  – eдиничный 

вектор, перпендикулярный границе i. 

В случае отсутствия анизотропии энергии границы, производная =0, и тогда 

уравнение(1) переписывается в следующем виде:  

=1                   (2) 

 

Это уравнение широко применяется при описании металлических материалов, 

но в случае анизотропии энергии межфазной границы учет производной является 

принципиальным. 

Уравнение Херринга (1) описывает равновесие тройного стыка, однако его не 

достаточно для прогноза устойчивости тройного стыка в анизотропных системах 

(например межфазная граница Cu/Nb на Рис. 1), так как для анизотропных систем 

существует 3 возможных решения уравнения: максимум (нестабильное положение), 

минимум (стабильное положение), седловая точка. Поэтому для описания устойчивости 

тройного стыка в анизотропных системах необходимо ввести дополнительные 

критерии.  

Авторами[4,355] было получено условие устойчивости тройного стыка в 

анизотропной системе: 

                               (3) 

Таким образом, для определения равновесия и устойчивости тройного стыка из 

уравнений (1) и (3) необходимо знать значения энергий границ, образующих тройной 

стык в наноламинате Cu/Nb, а также их зависимость от положения плоскости 

межфазной границы (анизотропию). 

В данной работе проблема равновесия тройных стыков рассмотрена на примере 

выхода высокоэнергетичной границы зерна в ниобии ∑33 на межфазные границы  

Cu[111]/Nb[110] и Cu[111]/Nb[-1-10] (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Ориентация слоев меди и ниобия в области тройного стыка 
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Для расчета энергий границ был использован метод молекулярной статики, в 

котором для описания межатомных потенциалов в системе Cu/Nb используется метод 

погруженного атома[5,199]. 

Метод расчета энергии межфазной границы заключается в построении двух 

рядов модельных образцов дисковой формы разного радиуса из меди и ниобия. Первый 

ряд образцов – диски из меди и ниобия, соединенные с минимальным промежуточным 

расстоянием, на котором между атомами меди и атомами ниобия существует 

межатомное взаимодействие (Рис. 2). Второй ряд образцов – диски из меди и ниобия, 

соединенные с промежуточным расстоянием, на котором между атомами меди и 

атомами ниобия межатомное взаимодействие не происходит (Рис. 3). 

 
Рис. 2. Геометрия используемых в методе модельных образцов для расчета суммы 

поверхностных энергий меди и ниобия и энергии межфазной границы Cu/Nb  
(желтый цвет – атомы меди, синий – атомы ниобия 

 
Рис. 3. Геометрия образцов для расчета суммы поверхностных энергий  меди и 

ниобия  
(желтый цвет – атомы меди, синий – атомы ниобия) 

 

Энергия межфазной границы может быть рассчитана из линейной интерполяции 

зависимости: 

RhRRE sNbCuNbCu  2)()( 2

)110()111(/ 
                                  (4)

 

Где NbCu /
  – энергия межфазной границы, )111(Cu

  – энергия поверхности 

(111) меди, 
)110(Nb

  – энергия поверхности (110) ниобия и s  – средняя энергия 
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поверхности боковой грани цилиндра, отнесенные к единице площади соответствующей 

границы, h – высота цилиндра, R – радиус диска . 

При нарушении устойчивости тройной стык, образованный при выходе границы 

зерна ниобия на межфазную границу Cu/Nb, может перемещаться вдоль плоскости 

границы Nb1/Nb2 с сокращением площади границы зерна. При этом плоскость 

межфазной границы Cu/Nb1 будет поворачиваться на угол –θ, а плоскость межфазной 

границы Cu/Nb2 будет поворачиваться на угол θ, как показано на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Возможное перемещение тройного стыка в системе медь-ниобий при 

сохранении ориентации кристаллов меди и ниобия 

 

Для исследования равновесия и устойчивости тройного стыка в системе Cu/Nb с 

помощью уравнений (1) и (3), нами был проведен расчет значений энергий границ, 

образующих этот стык, и анизотропии энергий межфазных границ Cu/Nb1 и Cu/Nb2 при 

отклонении на угол θ, как показано на Рис. 4. 

Результаты расчета. В результате нами были рассчитаны значения энергий 

границ, образующих тройной стык в системе Cu/Nb, а также построена анизотропия 

энергий межфазных границ, изображенная на Рис. 5. Из построенного графика 

анизотропии энергии межфазных границ системы Cu/Nb видно, что в области, вблизи 

значения угла разориентировки θ = 0 градусов, имеется минимум энергии. Энергия 

межфазных границ резко и практически линейно возрастает при отклонении от 

положения минимума на 3-4 градуса и далее колеблется в диапазоне 0-0,1 Дж/м
2
.  
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Рис. 5. Анизотропия энергии границы Cu/Nb1 и анизотропия энергии границы 

Cu/Nb2 
 

Интерполяция линейных участков значений энергии в области, вблизи θ=  

градусов, методом наименьших квадратов (Рис. 6) дает нам значения производных 

энергии межфазной границы по углу, описывающему плоскость положения границы, 

которые входят в уравнение (1). 

 
Рис. 6. Линейная интерполяция участков вблизи минимума энергии межфазной 

границы 
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Таблица 1  

Рассчитанные нами значения энергий границ и их производных по углу, 

описывающему плоскость положения границы, в единицах Дж/м
2 

 

Cu/Nb1 Cu/Nb2 Nb1/Nb2   

-0.25 -0.13 1.04 2.87 5.67 

 

Подставив данные значения в (1), мы установили, что сила, которая удерживает 

тройной стык в положении, изображенном на Рис. 1, равна 9 Дж/м
2
, а сила, которая 

смещает тройной стык вглубь границы Nb1/Nb2 (как показано на Рис. 4) равна 1 Дж/м
2
. 

То есть, значение силы, сдерживающей отклонение от подобной конфигурации, 

получилось на порядок выше значения силы, отклоняющей тройной стык от положения 

равновесия. 

Таким образом, при подстановке рассчитанных данных в (1), нами было 

установлено, что тройной стык, образующийся при выходе зерна Nb на межфазную 

границу Cu/Nb устойчив. Но для того, чтобы подтвердить его устойчивость, мы 

использовали уравнение устойчивости тройного стыка для анизотропных систем (3) и 

получили, что это неравенство выполняется благодаря отрицательному значению 

энергии межфазной границы Cu/Nb[6,169] (0<0,25 для границы Cu/Nb1, 0<0,13 для 

границы Cu/Nb2). 

Заключение. В наноламинате Cu/Nb тройные стыки, формируемые границей 

зерна в Nb и межфазной границей Cu/Nb с ориентацией, близкой к ориентации 

Курдюмова-Закса, устойчивы по отношению к изменению углов в тройном стыке, 

благодаря анизотропии энергии границы Cu/Nb и ее отрицательному знаку вблизи 

ориентации Курдюмова-Закса. Установленный механизм устойчивости тройного стыка 

может быть использован для понимания стабильности структуры наноламинатов, 

формируемых из поликристаллических слоев. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ НА 

ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНОГО СИЛИКАТА КАЛИЯ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ НА АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНОЙ ПОДЛОЖКЕ 

 

Введение. Физико-химические свойства покрытий характеризуют способность 

создавать прочные качественные соединения с покрываемым объектом. Эти свойства 

зависят как от состава красок, так и от технологии процесса получения полимерного 

покрытия (качества подготовки поверхности окрашиваемых изделий, соблюдения 

температурно-временного режима полимеризации). Покрытие должно быть достаточно 

твердым, эластичным, выдерживать нагрузку в виде ударов, иметь хорошую адгезию к 

материалу, на который оно нанесено, хорошую растекаемость и смачиваемость для 

образования ровного слоя. Таким образом, качество покрытия во многом зависит от 

физико-химических свойств наносимого вещества[1,41]. 

Целью данной работы является изучение физико-химических свойств покрытий 

таких, как смачивание, работа адгезии и когезии, коэффициент поверхностного 

натяжения, а также влияние на эти свойства добавок карбоната кальция. 

Объектом исследования является неотвержденная композиция на основе 

нанодисперсного гидросиликата калия. В качестве подложки была использована 

асбесто-цементная пластинка (шифер). 

Характеристики используемых веществ. В работе были использованы:  

1. Водный раствор нанодисперсного силиката калия, с концентрацией 25масс.%, 

марки МОНАСИЛ К, производства ООО «ЭКОХИМ СПБ». 

Водный щелочной раствор силикатов щелочных металлов также называют 

жидким стеклом. Наиболее распространены силикаты натрия Na2O(SiO2)n и силикаты 

калия K2O(SiO2)n [2,47]. Встречаются также и смешанные – калий-натриевые и натрий-

калиевые жидкие стекла, названные в зависимости от преобладающего в них щелочного 

катиона. Значительно менее распространены литиевые стекла и силикаты четвертичного 

аммония. 

Использовали жидкое стекло марки МОНАСИЛ К – белый быстрорастворимый 

в воде порошок силиката калия. Раствор гидросиликатов калия готовили растворением в 

горячей воде, перемешивание осуществляли с помощью магнитной мешалки.  

2. Латекс марки НОВОПОЛ 110, производства ООО «Группа «ХОМА».  

Данный латекс обладает высокой водостойкостью и щелочестойкостью, низким 

водопоглощением, совместимостью с другими связующими (силикатными, 

силиконовыми и др.), быстрым набором твердостью, хорошей проникающей 

способностью в пористые основания. Он применяется в качестве связующего для 

лакокрасочных материалов и клеевых материалов строительного назначения, в которых 

требуется повышенная водостойкость и стойкость к щелочам. 

3. Технический мел марки МТД-2, производства ЗАО «Агропромышленный 

перерабатывающий комплекс «БелСельхозИнвест» 
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Данную марку мела используют в рецептуре латексных, водно-дисперсионных и 

водно-эмульсионных красок. 

Методика определения краевого угла смачивания.  Измерение краевого угла 

смачивания методом растекающейся капли проводилось на установке, которая состоит 

из штатива, проектора и экрана. На штативе закреплялась подложка из асбесто-цемента 

и подсвечивалась проектором, затем на нее наносились капилляром в ряд 5 капель 

исследуемого раствора. Увеличенное изображение этих капель фиксировалось на 

экране. После подложка промывалась, высушивалась и на нее наносились капли 

следующего раствора и т.д. В результате проделанных опытов были получены проекции 

капель всех растворов и измерена высота и ширина. Для каждого раствора по формуле 

(1) были рассчитаны косинусы краевого угла смачивания. 

                                                     ,                                               (1) 

Где d – ширина капли, а h – ее высота. 

Методика определения поверхностного натяжения. Сталагмометрический 

метод основан на измерении массы капель Р, образующихся при вытекании жидкости из 

вертикальной трубки с радиусом выходного отверстия r.  

Измерить точно радиус отверстия практически невозможно, поэтому прибегают к 

сравнительному способу. Если известно поверхностное натяжение стандартной 

жидкости, например, воды, то можно записать:  

                                          σ0/m0 = σ1/m1 = g/(2π  R) = const             (2) 

где σ0, σ1 – поверхностное натяжение воды и исследуемой жидкости соответственно, 

m1 и m0 – масса одной капли воды и исследуемой жидкости соответственно. 

Погрешность метода составляет 10%. 

Для измерения поверхностного натяжения этим методом необходимо взять 3 

чистых, предварительно взвешенных стакана, закрепить пипетку с дозатором в штатив, 

набрать в нее дистиллированную воду. Добиться того, чтобы вода вытекала из пипетки 

при продолжительности образования капли 10-15 с. в каждый из 3х стаканов налить по 

10 капель воды, измерить их массу. Вычислить массу капель без учета массы стакана, 

найти среднее значение. Эта величина и будет равняться m0. Далее следует тоже самое 

повторить с исследуемой жидкостью и высчитать ее поверхностное натяжение по 

формуле (2). Стаканы необходимо взвешивать каждый раз, перед тем, как налить туда 

10 капель раствора. Калибровку по воде проводят 1 раз. Если необходимо поменять 

пипетку, калибровку следует производить заново. 

К недостаткам сталагмометрического метода можно отнести возможность 

испарения жидкости с поверхности капель при их длительном образовании и 

необходимость введения поправочных коэффициентов для точного 

определения поверхностного натяжения [3,64]. 

Результаты и обсуждения. В качестве материала исследования 

использовали различные композиции на основе  нанодисперсного гидросиликата 

калия,  латекса и мела с различными процентными соотношениями, которые указаны в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Процентное соотношение растворов латекса, гидросиликата калия и мела первого 

ряда растворов 
 

 Содержание веществ в растворе, % 

Латекс
*
 0 4,75 9,5 19 28,5 38 47,5 57 95 

ГСК
**

 95 90,25 85,5 76 66,5 57 47,5 38 0 

Мел 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
*
Латекс – дисперсия НОВОПОЛ 110 

**
 ГСК – водный раствор гидросиликата калия 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение растворов латекса, гидросиликата калия и мела второго 

ряда растворов 
 

 Содержание веществ в растворе, % 

Латекс 0 4,5 9 18 27 36 45 54 90 

ЖС 90 85,5 81 72 63 54 45 36 0 

Мел 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

В работе для каждого раствора были измерены коэффициенты поверхностного 

натяжения методом счета капель, а также измерены значения краевого угла смачивания 

методом покоящейся капли на асбесто-цементной пластинке (шифер). Из полученных 

величин были рассчитаны такие величины, как работа адгезии, работа когезии, работа 

смачиваемости и коэффициент смачиваемости, которые являются основными 

характеристиками, описывающими свойства покрытий. Данные полученных 

результатов приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3  

Ряд растворов, содержащих 5% мела 

 
№ 

раст-

вора 

СК, 

% 

Латекс, 

% 

σ, 

мН/м 
COS θ 

WA, 

мН/м 

WK, 

мН/м 

WCM, 

мН/м 
S 

f, 

мН/м 

1 100 0 80,29 0,6423 131,8619 160,5800 51,5710 0,8211 -8,7181 

2 95 5 61,49 0,5081 92,7405 122,9877 31,2467 0,7540 -0,2500 

3 90 10 41,96 0,7262 72,4447 83,9347 30,4773 0,8631 -1,4900 

4 80 20 46,48 0,5082 70,1127 92,9693 23,6280 0,7541 -2,8566 

5 70 30 33,95 0,8359 62,3347 67,9055 28,3819 0,9179 -5,5707 

6 60 40 34,24 0,6814 57,5811 68,4884 23,3369 0,8407 -0,9072 

7 50 50 32,05 0,6872 54,0917 64,1168 22,0333 0,8436 -0,0250 

8 40 60 45,17 0,7219 77,7850 90,3464 32,6118 0,8609 -2,5613 

9 0 100 63,53 0,6923 107,5131 127,0600 43,9830 0,8461 -9,5469 
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Таблица 4 

Ряд растворов, содержащих 10% мела 
 

№ 

раст-

вора 

ЖС, 

% 

Латекс, 

% 

σ, 

мН/м 
COS θ 

WA, 

мН/м 

WK, 

мН/м 

WCM, 

мН/м 
S 

f, 

мН/м 

1 100 0 139,75 0,7324 242,1057 279,5000 102,3557 0,8662 -37,3943 

2 95 5 41,47 0,6972 70,3869 82,9438 28,9150 0,8486 -12,5569 

3 90 10 44,51 0,7530 78,0394 89,0349 33,5220 0,8765 -10,9955 

4 80 20 51,00 0,5267 77,8676 102,0040 26,8656 0,7638 -24,1364 

5 70 30 43,81 0,4577 63,8771 87,6360 20,0591 0,7288 -23,7589 

6 60 40 54,64 0,5215 83,1422 109,2900 28,4972 0,7607 -26,1477 

7 50 50 43,13 0,6991 73,2911 86,2662 30,1580 0,8495 -12,9751 

8 40 60 48,37 0,3338 64,5293 96,7580 16,1503 0,6669 -32,2287 

9 0 100 81,75 0,4324 12,8918 18,0000 3,89187 0,7162 -5,1081 

 

Известно, что чем больше cosθ и меньше поверхностное натяжение, тем лучше 

смачиваемость. Адгезия – это молекулярное притяжение между поверхностями двух 

соприкасающихся разнородных твердых или жидких фаз. С увеличением работы 

адгезии увеличивается прочность сцепления покрытия с подложкой. Когезия – 

сцепление частей одного и того же однородного тела (жидкого или твердого). Чем ниже 

работа когезии, тем лучше смачиваемость покрытия. Смачивание неотвержденной 

композицией подложки, на которую она наносится, и растекание по ней имеют большое 

значение. Работа смачивания рассчитывается как произведение поверхностного 

натяжения и косинуса краевого угла [4,63]. Коэффициент смачивания является важной 

характеристикой смачиваемости и рассчитывается как отношение работы сил адгезии к 

работе сил когезии. Растекаемость является важным технологическим параметром, так 

как от этого параметра зависят блеск, ровность поверхности покрытия, наличие или 

отсутствие кратеров, шагрени. Для случая растекания этот коэффициент является 

отрицательным. Все растворы имеют отрицательный коэффициент растекания. 

Заключение. Методом растекающейся капли на подложке из асбесто-цемента 

были определены краевые углы смачивания неотвержденных композиций на основе 

нанодисперсного гидросиликата калия и измерены значения поверхностного натяжения 

сталагмометрическим методом. Из полученных данных были рассчитаны работа 

адгезии и когезии, работа смачиваемости и коэффициент растекания для исследуемых 

растворов. Было изучено влияние добавки карбоната кальция на эти свойства. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

1. Наилучшее смачивание достигается раствором, с содержанием 5% мела, 

66,5% гидросиликат калия и 28,5% латекса, а также раствором с содержанием 10% мела, 

45% гидросиликат калия и 45% латекса.  

2. Асбесто-цементная пластинка (шифер) является гидрофильной поверхностью. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ  

ГРУППЫ АСТЕРОИДОВ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

 

Важнейшей в космонавтике является задача построения траекторий, 

достигающих заранее поставленных целей при минимальных затратах топлива на 

каждом этапе [1-8]. Соответствующие траектории называются энергетически 

оптимальными. Другим определяющим фактором является промежуток времени, в 

течение которого требуется выполнить маневрирование, если он фиксирован или 

должен быть наименьшим. 

За предшествующие полвека было опубликовано большое количество научных 

работ, в которых изучены различные аспекты и рассмотрены частные случаи 

маневрирования. Появились работы обобщающего характера, в которых 

сформулированы общие принципы оптимального управления движением космических 

аппаратов [1, 7]. 

Теория оптимизации дополняется учетом влияния многих физических факторов 

и ограничений, которые приводят к усложнению в постановках задач и полученных 

уравнениях. Существуют аналитические и численные методы исследования 

математических моделей таких задач, которые позволяют получить точные или 

приближенные решения. Во многих задачах в качестве начальных приближений 

применяются упрощенные постановки, когда действие возмущений считают 

пренебрежимо малым, а активные участки полета при работе двигателя 

аппроксимируют мгновенным изменением вектора скорости, а затем используют 

методы последовательного уточнения. На первый план выходят вопросы качественной 

теории: исследование свойств уравнений и решений, количество импульсов для 

реализации маневра, возможные ветвления, получение нулевых приближений и 

алгоритмов последующего уточнения [2-8]. 

Для нахождения оптимальных траекторий инспектирования астероидов 

требуется определить множество допустимых решений с учетом возможных 

ограничений, а затем выбрать самый удобный маршрут для последовательного 
обслуживания заданной группы. 

                                                 
© Королев В.С., 2014 г. 
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Оптимальное маневрирование космического аппарата может быть реализовано 

в одном из вариантов: 

- включение двигателей неограниченной тяги на сколь угодно коротком 

промежутке времени (отдельный импульс или последовательность); 

- включение двигателей ограниченной по мощности, но достаточно большой 

тяги (импульсная постановка); 

- включение двигателей малой тяги, но имеющих почти неограниченный ресурс 

по времени работы (солнечный парус, двигатели на ядерном топливе, 

электродвигательные установки, ионные двигатели); 

- сочетание двигателей разного типа; 

- дополнительным использованием гравитационного или атмосферного маневра 

при кратковременном попадании в плотные слои атмосферы. 

В большинстве работ рассматривают задачи оптимального маневрирования, в 

которых требуется: 

- изменить размеры начальной орбиты или ее форму (коррекция орбиты или 

переход между заданными граничными орбитами); 

- изменить расположение линии апсид или плоскости орбиты (разворот); 

- попасть в нужную точку пространства в тот момент, когда там же или сколь 

угодно близко будет находиться нужный объект, в том числе планета, астероид, комета 

или другой объект (жесткая встреча); 

- попасть в нужную точку пространства в тот момент, когда там будет 

находиться нужный объект, и дополнительным включением двигателей выровнять 

скорости (мягкая встреча); 

- в процессе движения по переходной траектории оказаться в некоторой 

окрестности нужного объекта с малой относительной скоростью для его обследования 

(инспекция) или обслуживания (заправка, ремонт). 

Критерии оптимальности могут быть разными, когда требуется: 

- обеспечить минимальный расход топлива; 

- реализовать переход за наименьшее или заданное время; 

- обеспечить переход с минимальной или заданной угловой дальностью; 

- получить нужные значения абсолютных или относительных параметров 

движения в конечной точке маневра для встречи; 

- обеспечить наибольшее количество проинспектированных объектов. 

При этом могут существовать дополнительные ограничения:  

- на время движения по переходной траектории; 

- на время ожидания идеальных условий (время старта) для перехода с учетом 

согласования фаз движения по граничным орбитам; 

- на количество включений двигателей (число импульсов); 

- на время работы двигателя при отдельных включениях; 

- на общий расход топлива при маневрировании; 

- на параметры переходных орбит. 

Особенности постановки задачи маневрирования в данной работе:  

- необходимо выбрать маршрут, то есть порядок выполнения всей последова-

тельности переходов для инспекции или обслуживания многих космических объектов, 

которые совершают движение по своим орбитам при заданных начальных данных; 
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- при выборе основного критерия оптимальности по расходу топлива 

необходимо дополнительно учитывать ограничения; 

- рассматривается в начальном приближении импульсная постановка 

реализации отдельных переходов. 

Неожиданные, хотя и очевидные результаты: 

- самый оптимальный режим маневрирования для обслуживания или инспекции 

– это отсутствие маневров (включений двигателей), если все поставленные задачи 

можно решить, продолжая движение по начальной (удачно выбранной) орбите, что само 

по себе является сложной задачей; 
- возможно существование оптимальных маршрутов, когда отдельные этапы и 

переходы между двумя орбитами не являются оптимальными; 
- возможно существование оптимального маршрута частичного обслуживания 

выборки из общего множества объектов; 
- возможно существование дополнительных критериев (кроме задач 

быстродействия или по расходу) или приоритетов, когда требуется обслуживание 
некоторых объектов в первоочередном порядке. 

Энергетически оптимальные решения задач со свободным временем дают 

глобально оптимальные решения, однако они, как правило, требуют очень больших 

промежутков времени ожидания наступления моментов, благоприятных для старта и 

выхода на эти оптимальные орбиты перехода для встречи с другим объектом. 

Энергетически оптимальные переходы с учетом ограничений времени движения по 

орбитам дают лишь локально оптимальные (относительно времени старта) решения. 

Как правило, чем больше возможная отсрочка старта, тем более оптимальное решение 

мы получаем, и в пределе при свободном выборе времени ожидания реализуется 

абсолютно оптимальное решение соответствующей задачи. Отметим, что задачи с 

учетом времени движения по орбитам являются существенно более сложными для 

исследования. Ограничения в задачах оптимизации часто играют решающую роль, а 

значения параметров находятся на границе допустимой области. 

При необходимости обслуживания большого числа объектов можно 

использовать принцип декомпозиции, который применяли для решения задач перелета к 

планетам солнечной системы. Переходная траектория состыковывалась из кусочков 

орбит движения в разных зонах притяжения, каждую из которых считали центральным 

гравитационным полем. В этом случае движение тела под действием силы тяготения, 

обратно пропорциональной квадрату расстояния до центра притяжения, происходит 

согласно законам Кеплера и Ньютона по одному из конических сечений – окружности, 

эллипсу, параболе или гиперболе. В точках сопряжения конечные данные переходят в 

начальные для нового участка орбиты [3, 6]. В нашем случае конечные и начальные 

значения на соседних участках отличаются импульсным изменением вектора скорости, 

величину и направление которого мы считаем управлением.  

Когда начальная скорость V0 превышает круговую для соответствующей точки и 

ортогональна радиус-вектору ro, перигей эллиптической орбиты расположен в 

начальной точке, апогей – на противоположном конце А линии апсид, проходящей через 

центр. При этом 
AArV=rV 00

. 

Одноимпульсный переход возможен в том случае, если начальная и конечная 

орбиты имеют общую точку. Он осуществляется путем приложения управляющего 
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импульса в этой общей точке. Если начальная скорость близка к параболической, 

которая обеспечивает уход на бесконечность из зоны притяжения, то в качестве 

начального приближения можно выбрать соответствующую параболу [6]. Такой маневр 

может потребоваться, если учитываются существенные ограничения на время перехода 

на следующую орбиту. Переходы между непересекающимися орбитами могут быть 

осуществлены путем приложения двух или более импульсов. Схемы таких переходов 

весьма многочисленны и разнообразны, так как они определяются назначением маневра 

и параметрами начальной и конечной орбит. 

При отсутствии возмущений движение имеет известное решение, которое 

определяется начальными значениями радиус-вектора, вектора скорости и 

гравитационным параметром центрального тела. Они определяют постоянные для 

выделенного участка параметры орбиты, которые называют кеплеровыми элементами 

),,,,,( 0Mieak(t)  . 

Кеплеровы элементы орбиты позволяют вычислять абсолютные декартовы 

координаты x(t) и скорости v(t) для невозмущенного движения спутников в заданный 

произвольный момент времени.  

Время движения между двумя точками орбиты можно определить из уравнения 

Кеплера. Аппроксимация возмущений кусочно-постоянными функциями приводит 

задачу к последовательному сопряжению участков траекторий, полученных при 

выбранной параметризации промежутков движения и действующих импульсов [3]. Для 

нахождения изменений оскулирующих элементов k(t) возмущенного движения можно 

использовать дифференциальные уравнения Эйлера, где правые части уравнений 

определяются текущими значениями элементов и проекциями возмущающих ускорений 

на оси орбитальной системы координат. Изменения декартовых координат для каждого 

выделенного объекта в пространственном случае описывает система уравнений [6]: 

Здесь x – декартовы координаты, r – модуль радиус-вектора, U – силовая 

функция учитываемых возмущений,  – гравитационный параметр, P – 

непотенциальные силы, включая реактивную тягу двигателей на активных участках 

полета. 

Если мы рассматриваем задачу обслуживания выделенной системы 

космических объектов, то можно по начальным данным определить их траектории 

движения в нулевом приближении или с учетом возмущений: 

].,[),( 0

0 Ttttrr   

и движение активного космического аппарата: 
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моменты переключения. Для оценки относительного положения и скорости объектов 

можно определить 

].,[),()(),()( 0

00 Ttttvtvtrtr kkk

a

kkk

a

k    

Для мягкой встречи или сопровождения требуется: 

.0,0  kk   

Для задачи инспектирования или обслуживания имеем условия: 

., 21   kk  

Особенность задачи в том, что нужно последовательно выполнить эти условия 

для всех объектов из выделенной совокупности. Но пока мы заняты реализацией 

встречи для одного объекта, остальные меняют свое относительное положение и 

скорость в зависимости от выбора маршрута и движения на очередном этапе [1, 8]. 

Может показаться, что проблема маршрута сводится к простому перебору всех 

возможных вариантов перехода между заданными граничными орбитами после оценки 

затрат и времени для каждой пары орбит. Или сводится к простой задаче управления с 

линейным функционалом и линейными ограничениями. Но задача является нелинейной 

даже в нулевом приближении и существуют особенности решений даже в простейших 

случаях.  

Другой способ определения движения в центральном гравитационном поле с 

учетом действующих возмущений связан с регуляризирующим преобразованием 

уравнений движения и переходом к почти линейным уравнениям в конфигурационном 

пространстве увеличенной размерности или каноническим уравнениям для регулярных 

элементов. Замена переменных для фазовых координат и независимой переменной в 

пространственном случае устраняет особенности в исходных уравнениях и приводит 

уравнения движения к почти линейному виду [4, 5]. Полученные уравнения можно 

привести к каноническому виду для специальных регулярных элементов.  

 

Литература 
1. Ильин В.А., Кузмак Г.Е. Оптимальные перелеты космических аппаратов. М.: Наука, 1976. – 744 с. 

2. Коваленко А.Н., Королев В.С. Задача оптимизации траекторий для перехвата и отклонения 

опасных для Земли астероидов с учетом ограничений на время или импульс // Вопросы механики 

и процессов управления. Вып. 19. СПб.: изд. СПбГУ, 2003. – С. 242-247. 

3. Королев В.С. Оптимизация и вычисление траекторий методом возму-щенных конических 

сечений // Вопросы механики и процессов управ-ления. Л.: изд. ЛГУ, 1988. – С. 67-72. 

4. Королев В.С. Преобразование уравнений движения управляемых систем. // Тезисы докладов. 

Четвертые Поляховские чтения. СПб.: изд. ВВМ, 2006. – С. 103-104. 

5. Королев В.С. Задачи оптимального инспектирования астероидов космическим аппаратом // 

Шестые Поляховские чтения. Избранные труды Международной научной конференции по 

механике. М.: изд. Балабанов, 2012, – С. 123-126. 

6. Королев В.С., Олехова Е.Ф. О построении оптимальной траектории встречи на компланарной 

круговой орбите при наличии сильных ограничений на время движения // Математические 

методы решения инженерных задач. М., изд. МО, 2005. – С. 98-104. 

7. Новоселов В.С. Аналитическая теория оптимизации в гравитационных полях. Л.: изд. ЛГУ, 1972. 

– 317 с. 

8. Новоселов В.С., Королев В.С. Аналитическая механика управляемой системы. СПб.: изд. 

СПбГУ, 2005. – 298 с. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

31 
 

 

Муратова Г.К. 
©
 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г.Астана, Казахстан 

 

СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСТРОПНОЙ ДИАГОНАЛЬНОЙ 

ВЫРАБОТКИ С УПРУГИМИ ОБДЕЛКАМИ 

 
Согласно теории сейсмостойкости подземных сооружений в анизотропном 

массиве в длинноволновом приближении рассматривается квазистатическая задача о 

сейсмонапряженном состоянии диагонального тоннеля произвольного профиля с 

многослойными упругими обделками от воздействия сейсмических волн растяжения-

сжатия и сдвигов [1]. 

В зависимости от геометрических и физических параметров квазипродольных, 

поперечных сейсмических волн и условий взаимодействия между анизотропными 

обделками получены граничные условия на внутреннем контуре крепи и на контакте с 

породным массивом. Далее определяем отображающие функции, осуществляющие 

комформные преобразования внешних контуров полученных афинным 

преобразованием на внешность единичного круга для всех контуров. 

Расчеты произведены на основе теоретических решений с применением 

комплексных потенциалов, записанных в виде рядов по полиномам Фабера от сложных 

комплексных аргументов с неизвестными коэффициентами для областей обделок 

подкрепления выработки [2]. Количество удерживаемых членов в рядах для 

комплексных потенциалов выполняется с точностью 10
-4

. 

Методом редукции получены бесконечные системы алгебраических уравнений. 

Проведен анализ распределения сейсмических напряжений в обделках и 

массиве  в зависимости от несплошности сцепления слоев, угла наклона к плоскости 

изотропии и угла отклонения от продольной оси и формы контура. 

Приведен числовой расчет определяющий закономерности распределения 

сейсмических напряжений в системе «неоднородные обделки-анизотропный массив» 

для диагональной выработки с учетом степени сцепления слоев, технологических 

неровностей, характеристики материала крепи, распределения сейсмических волн 

относительно пород. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Научный подход к управлению заставляет глубже взглянуть на практику 

управления, сложившуюся в образовании. Следует признать, что эта практика 

сложилась стихийно и с 1930-х годов сохраняет в практически неизменном виде 

номенклатурно-административный характер, оставаясь наиболее консервативным 

элементом в нашем образовании. 

Управление учебным процессом как предмет характеризует то особенное, что 

даѐт возможность отличать его от других отраслевых систем управления. Поэтому и 

управление в сфере образования имеет своѐ содержание, цели, сущность, системы 

категорий (дефиниций) и законов. Оно анализирует факты в специфической сфере в 

учреждениях, которые осуществляют образование, воспитание и профессиональную  

подготовку кадров для общественного хозяйства.  

Во-первых, эта сфера – самая большая по количеству занятого населения. Во-

вторых, человек в ней занят почти треть своей жизни. В-третьих, в период нахождения в 

ней осуществляется взросление и становление личности, познание мира и возможностей 

жизнеобеспечения. В-четвѐртых, это – сфера услуг. В-пятых, в ней существуют 

специфические элементы экономики, отличающиеся от элементов других отраслей или 

сфер хозяйства. Названные стороны обуславливают самостоятельное содержание сферы 

образования. Оно не повторяется в других сферах деятельности людей, а поэтому 

должно исследоваться отдельно как по элементам, так и по функциям и видам труда.  

К учебной деятельности вуза относятся задачи по поддержке учебного процесса, 

такие как управление контингентом студентов (планирование открытия новых 

специальностей; планирование приема, выпуска, текущей успеваемости); управление 

учебным процессом (формирование учебного плана специальности; распределение 

учебной нагрузки между кафедрами и преподавателями; составление расписания и т.д.); 

поддержка учебного процесса (использование обучающих систем, систем контроля 

знаний учащихся и т.д.) и другие. 

К задачам принятия решений в научно-исследовательской деятельности 

относятся задачи управления ростом научной квалификации персонала, управления и 

планирования научных исследований и ряд других. 

В административно-хозяйственной деятельности кроме традиционных задач 

принятия решения должны решаться и задачи, свойственные учебному заведению. Это 

такие задачи, как выбор специальностей, подлежащих первоочередному оснащению 

необходимым оборудованием; в условиях недофинансирования вузов – выбор объектов, 

подлежащих первоочередному ремонту (текущему, капитальному) и другие. 

Главной, определяющей деятельностью сферы образования является собственно 

учебная деятельность, в которой так же, как и другим видам деятельности, свойственны 

задачи принятия решений. Поэтому данная работа посвящена задачам принятия 
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решений в учебной деятельности, которые будем называть задачами управления 

учебным процессом. 

Все перечисленные задачи принятия решений управления учебным процессом 

имеют одну проблемную область, направлены на поддержку учебного процесса и 

обладают следующими общими свойствами: 

– сильно зависят от внешних факторов, например, от образовательной политики 

государства, региона, вуза. Так, например, деятельность образовательного учреждения 

регламентируется законами, приказами и другими управляющими документами; 

– регламентирующие указания в документах носят расплывчатый характер. 

Например, разрешается изменять объем часов, отводимых на освоение учебного 

материала для циклов дисциплин в пределах 5% при условии выполнения требований к 

содержанию, а на отдельные дисциплины внутри цикла – в пределах 10%; 

– многие входные данные характеризуются неопределенностью, неполнотой; 

зачастую в этих задачах невозможно точно определить последствия принимаемых 

решений;  

– решение задач характеризуется значительным влиянием человека, т.к. каждое 

образовательное учреждение обладает ресурсами, характеристики которых свойственны 

только ему (например, кадровый потенциал и материально-техническая база, 

исторические традиции, направление исследований и т.д.);  

– решение задач во многом зависит от поставленных целей и решающих правил, 

принятых в образовательном учреждении;  

– задачи управления учебным процессом имеют в своем составе подзадачу 

распределения одних сложных объектов по другим сложным объектам. 

Перечисленные основные свойства задач принятия решений поддержки 

учебного процесса относят к классу слабоформализованных, слабоструктурированных 

задач с расплывчатыми ограничениями, неполными и нечеткими данными. При 

решении этих задач невозможно найти единственное оптимальное решение, поэтому 

окончательный выбор решения остается за лицом принимающим решение. Все это 

обусловливает многовариантность решений, причем выбор конкретного решения 

зависит от субъективных факторов и при попытке их формализации – от принятых 

моделей и методологий. 

На сегодняшний день имеется большой выбор методов оценки 

сгенерированного множества альтернатив и выбора лучших альтернатив. Их в общем 

случае называют собственно методами принятия решений. Прежде чем выбрать методы, 

подходящие для класса задач управления учебным процессом, рассмотрим 

классификацию методов принятия решений [1]. Выделяют четыре класса методов, 

соответствующих четырем видам экспертной информации: 

– экспертная информация не используется;  

– информация о предпочтениях на множестве критериев; 

– информация о предпочтительности альтернатив; 

– информация о предпочтениях на множестве критериев и о последствиях 

альтернатив. 

В первый класс входят все методы, не использующие экспертную информацию. 

В остальных классах методы различаются по типу экспертной информации. 
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Во втором классе выделяют три типа экспертной информации, задающейся на 

множестве критериев: качественная (порядковая) информация, количественная 

информация о предпочтительности критериев, количественная информация о 

замещениях. В соответствии с типом экспертной информации выделяют три группы 

методов. К первой группе относятся лексикографическое упорядочивание, сравнение 

разностей критериальных оценок, метод предписания. Вторую группу составляют метод 

«стоимость - эффективность», методы линейной и нелинейной свертки, методы порогов 

несравнимости, методы идеальной точки. В третью группу входят методы кривых 

безразличия, методы теории ценностей. 

В третьем классе методов экспертная информация извлекается парным 

сравнением альтернатив. Сравнивая альтернативы попарно, эксперты могут давать им 

количественные или качественные оценки. В соответствии с видом оценивания 

альтернатив различают две группы методов, входящих в этот класс: методы с 

количественной и качественной оценкой альтернатив. В первую группу входят методы 

математического программирования и методы линейной и нелинейной свертки. Вторую 

группу составляют методы линейной свертки, группового упорядочивания и выделения 

подмножества объектов.  

В четвертом классе методов эксперты дают информацию о предпочтениях на 

множестве критериев и о последствиях альтернатив. При этом могут быть следующие 

типы экспертной информации: отсутствие информации о предпочтениях и 

количественная  информация о последствиях; качественная информация о 

предпочтениях и количественная информация о последствиях; качественная 

информация о предпочтениях и последствиях, количественная информация о 

замещениях и количественных последствиях. В соответствии с типом получаемой 

экспертной информации выделяются четыре группы методов. К первой группе 

относится метод принятия решений с дискретной неопределенностью. Ко второй – 

метод стохастического доминирования, методы принятия решений в условиях риска и 

неопределенности, в условиях глобальных критериев. Третью группу составляют 

методология практического принятия решений, методы выбора статистически 

ненадежных решений. Четвертую группу – метод кривых безразличия для принятия 

решений в условиях риска и неопределенности, методы деревьев решений, 

декомпозиционные методы теории ожидаемой полезности. 

В зависимости от информационной сложности задачи принятия решений, 

которая определяется мощностью множества альтернатив и ограничений, 

накладываемых проблемной средой на решение задачи предлагается сформировать 

двухкомпонентную модель принятия решений в управлении учебным процессом. 

Информационная сложность имеет два аспекта: «количественный» и 

«качественный» [2]. Количественная сложность зависит от объема обрабатываемой 

информации, требуемой скорости обработки, ее распределенности в пространстве и т.п. 

Качественная сложность определяется составом и характером информации, 

необходимой для успешного решения задачи: числом и разнообразием смысловых 

аспектов проблемной среды, которые должны отображаться в информационной 

системе, характером взаимосвязей между компонентами программной системы (ПС), 

существенных для решения задачи, степенью влияния через эти взаимосвязи 

результатов решения одних подзадач на пути решения других подзадач, априорной 
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обозримостью ПС и т.п. Задачи, обладающие большой информационной сложностью, 

называют информационно сложными задачами. 

Таким образом, в зависимости от информационной сложности, задачи принятия 

решений можно разделить на информационно несложные и информационно сложные 

задачи. Каждой из определенных таким образом видов задач принятия решений 

соответствует свой компонент модели принятия решений. В основе предложенной 

модели лежат методы принятия решений, необходимые для решения задач управления 

учебным процессом. Первый компонент модели предназначен для информационно 

несложных задач (рисунок 1), второй – информационно сложных задач (рисунок 2). В 

приведенных схемах в прямоугольниках описаны исходные данные, а в фигурных 

стрелках – методы обработки исходных данных. 

 

 
 

Рис.1 – Схема принятия решений для информационно несложных задач принятия 

решений 

 

 
Рис. 2 – Схема принятия решений для информационно сложных задач принятия 

решений 
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В компонентах модели выделяются три этапа решения задачи принятия 

решений: генерация альтернатив, оценивание альтернатив и вывод решения. В 

зависимости от информационной сложности задачи для еѐ решения выбирается первый 

или второй компонент модели. 
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

 

Теория решения диофантовых уравнений динамично развивается, но в еѐ рамках 

имеется ещѐ много проблем, требующих своего разрешения. Работа относится к этой 

области современной теории чисел. В [1] было показано, что задача нахождения 

универсального метода целочисленного решения для произвольного алгебраического 

диофантова уравнения является алгоритмически неразрешимой. Тем не менее, для 

некоторых классов диофантовых уравнений задача разрешима.  В работе для каждого 

натурального k найдены все натуральные тройки решений (a,b,n) уравнения  

nabkba =22  (1) 

В [2] исследуемая задача решена для частного случая 1k  

Пусть ),( ba — одно из решений и 0 ab . Если предположить, что 

0== aba , то 

kna =2)(2

0   

Если ba  , то (1) можно рассматривать как квадратное уравнение 

относительно b. Так как известно, что уравнение имеет один целый корень 1= bb , то и 

второй корень этого уравнения также будет целым числом. В случае, когда 12 < bb  

можно от одного решения ),( 11 ba  перейти к другому ),( 21 ba с меньшей суммой. Этот 

процесс (далее называемый «спуском») закончится, например, когда a  будет равно b . 

Как будет видно далее, из решений такого вида можно получить все целочисленные 

решения данного уравнения. Назовем основным решением решение (1,1). Назовем 
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тривиальным решением по n минимальное решение уравнения (1) с заданным k  при 

каждом n , при котором есть решения. Назовем 0-тривиальным по n решением то 

тривиальное решение, которое при спуске приводит к начальному решению, в котором 

ba = .  

Найдем все возможные значения 0-тривиальных решений. Рассмотрим для этого 

разложение  на полные квадраты. Обозначим за  арифметический 

квадратный корень из всех множителей – полных квадратов. Так, например, если 

, то . Если при 

разложении  на множители получается полный квадрат, то  может равняться любому 

из них. Таким образом, . 

Теорема 1. Все 0-тривиальные по n решения – это пары   где 

}},...,1{:|{ pSStA
Si

i  


. 

Теорема 2. Для каждого тривиального решения  все множество решений можно 

задать двумя следующими рекуррентными последовательностями: 

pr

pr

ppp

pp

ab

ba

bnab

ba













1

1

 

Теорема 3. Любое тривиальное решение принадлежит области:  

 
Вышеуказанные теоремы позволяют решить поставленную задачу. 

Рассмотрим, к примеру, . 
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СТРОЕНИЕ АТОМОВ В РЕШЕТКАХ КОНГРУЭНЦИЙ АЛГЕБР  

ОДНОГО КЛАССА УНАРОВ С МАЛЬЦЕВСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
 

В монографии [2] А.Г. Курош обращает внимание на важность изучения алгебр 

с операторами. Алгеброй с операторами называется универсальная алгебра с 

дополнительной системой операторов – унарных операций, действующих как 

эндоморфизмы относительно основных операций. 

Алгебры с операторами естественным образом связаны с другим важным 

классом универсальных алгебр – унарами, то есть, алгебрами с одной унарной 

операцией. К настоящему времени теория унаров уже хорошо развита (см., напр., [5], 

[6]), что позволяет использовать ее аппарат для изучения алгебр с операторами. Если f – 

унарная операция из сигнатуры Ω, то унарным редуктом алгебры ‹ A, Ω › называется 

унар ‹ A, f ›. В настоящей работе алгебры с операторами изучаются в терминах их 

унарных редуктов. 

Будем называть алгебру с операторами тернарной, если она имеет 

единственную основную операцию, и эта операция является тернарной. В классе 

тернарных операций особую роль играют мальцевские операции. Мальцевской 

называется операция d(x,y,z), удовлетворяющая тождествам Мальцева d(x,y,y) = d(y,y,x) 
= x. Для многообразий алгебр существование мальцевского терма от основных операций 

равносильно их конгруэнц-перестановочности. 

Унаром с мальцевской операцией [1] называется алгебра ‹ A, d, f › с унарной 

операцией f и тернарной операцией d, на которой истинны тождества Мальцева и 

тождество f(d(x, y, z)) = d(f(x), f(y), f(z)). Таким образом, унар с мальцевской операцией 

является тернарной мальцевской алгеброй с одним оператором. 

В [1] показано, что на любом унаре ‹ A, f › можно так задать тернарную 

операцию p(x,y,z), что алгебра ‹ A, p, f › становится унаром с мальцевской операцией. 

Эта операция определяется следующим образом. Пусть ‹ A, f › – произвольный унар и x, 

y  A. Через f 
n
(x) обозначается результат n-кратного применения операции f к элементу 

x; f 
0
(x) = x. Положим Mx,y = {n  N  {0} | f 

n
(x) = f 

n
(y)}, а также k(x, y) = min Mx,y, если 

Mx,y ≠ Ø и k(x, y) = ∞, если Mx,y = Ø. Положим далее 

                                       










),(),(  если   ,

),(),(  если   ,
),,(

zykyxkx

zykyxkz
zyxp                                            (1) 

В [3] дано полное описание простых и псевдопростых алгебр из этого класса, а в 

[4] полностью описаны подпрямо неразложимые алгебры и алгебры, решетка 

конгруэнций которых является цепью. 

При исследовании строения решеток значительное внимание уделяется 

изучению их специальных элементов, таких, как атомы, коатомы, неразложимые 

элементы и др. Элемент a решетки L с нулем 0 называется атомом, если для любого x  
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L из 0 < x ≤ a следует, что x = a. Решетка с нулем называется точечной, если любой ее 

ненулевой элемент представляется как решеточное объединение некоторого множества 

атомов. 

В настоящей работе получено полное описание атомов решеток конгруэнций в 

классе унаров с мальцевской операцией p(x,y,z), определенной по правилу (1), а также 

полное описание алгебр этого класса, имеющих точечную решетку конгруэнций. 

Далее везде через ‹ A, p, f › обозначается унар с мальцевской операцией p(x,y,z), 

определенной по правилу (1). Через Con A обозначается решетка конгруэнций алгебры 

A, через  и ∆ – единичная и нулевая конгруэнции алгебры A соответственно. Простой 

называется неодноэлементная алгебра, решетка конгруэнций которой имеет в точности 

два элемента. Класс конгруэнции θ, порожденный элементом x, обозначается через xθ. 

Через ‹a›f обозначается подунар унара ‹ A, f ›, порожденный элементом a. 

Другие определения и обозначения, связанные с унарами, см. в [3]. 

Пусть B – подунар произвольного унара ‹ A, f ›. Через θB обозначается 

конгруэнция унара ‹ A, f ›, определенная по правилу [7]: условие x θB y для x,yA 

выполняется тогда и только тогда, когда либо x = y, либо x, y  B. 

Пусть υ – узловой элемент унара ‹ A, f ›. Через θυ обозначается конгруэнция 

унара ‹ A, f ›, определенная по правилу [3]: условие xθυy для x,yA выполняется тогда и 

только тогда, когда либо x = y, либо x, y  f 
–1

(υ). 

Пусть n  N. Определим на унаре ‹ A, f › бинарное отношение σn по правилу [3]: 

условие xσny для x, y  A выполнено тогда и только тогда, когда f 
n
(x) = f 

n
(y). 

Лемма 1. Пусть ‹ A, f › – связный периодический унар с единственным узловым 

элементом υ и циклом неединичной длины h. Пусть также элементы x, y  A различны 
и не являются циклическими, t(x), t(y) ≤ n и f 

n
(x) = f 

n
(y) для некоторого n > 0. Тогда t(x) 

≡ t(y)(h). 

Доказательство. Из условий t(x), t(y) ≤ n следует, что n = t(x) + m, n = t(y) + k 

для некоторых m, k ≥ 0. Отсюда, f 
t(x)+m

(x) = f 
t(y)+k

(y), f 
m
(f 

t(x)
(x)) = f 

k 
(f 

t(y)
(y)) и f 

m
(υ) = f 

k
(υ). Поскольку υ – циклический элемент, то m ≡ k(h), откуда, учитывая t(x) + m = t(y) + k, 

имеем t(x) ≡ t(y)(h). □ 

Лемма 2. Пусть ‹ A, f › – связный периодический унар с единственным узловым 
элементом υ, содержащий цикл неединичной длины h, θ – нетривиальная конгруэнция 

алгебры ‹ A, p, f ›,  x, a  A, где a – циклический элемент, x – нециклический элемент, для 
которого |xθ| > 1, и r – остаток от деления t(x) на h. Тогда условие aθx выполняется в 

том и только том случае, когда a = f 
h–r 

(υ). 

Доказательство. Необходимость. Пусть aθx. По лемме 5 [4], k(a, x) < ∞. Тогда 

k(a, x) = n для некоторого n > 0, и f 
n
(a) = f 

n
(x). Так как элемент f 

n
(a) – циклический, то и 

f 
n
(x) является циклическим. Тогда, из определения глубины элемента следует, что t(x) ≤ 

n, откуда n = t(x) + s для некоторого s ≥ 0. Отсюда, f 
n
(a) = f 

t(x)+s
(x) = f 

s
(f 

t(x)
(x)) = f 

s
(υ). 

Так как операция f на цикле инъективна, то f 
n–s

(a) = υ, откуда f 
t(x)

(a) = υ. По условию, 

t(x) = dh + r для некоторого d ≥ 0. Тогда из f 
dh+r

(a) = υ следует a = f 
h–r

(υ). 

Достаточность. Пусть a = f 
h–r

(υ). Так как |xθ| > 1, то по лемме 6 [4], найдется 

такой циклический элемент z  A, что zθx. Предположим, что z ≠ a. Тогда z = f 
s
(υ), где 0 

≤ s < h и s ≠ h–r. Поскольку θ  Con‹ A, p, f ›, то zθx влечет f 
t(x)

(z) θ f 
t(x)

(x) = υ. Так как f 
t(x)

(z) и υ – циклические элементы, то по лемме 4 [4] имеем f 
t(x)

(z) = υ. Поскольку, по 
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условию, t(x) = dh + r для некоторого d ≥ 0, то f 
dh+r

(z) = υ, откуда f 
r
(z) = υ и z = f 

h–r
(υ). 

Таким образом, s = h – r, что противоречит предположению. □ 

Лемма 3. Пусть унар ‹ A, f › содержит собственный подунар B, изоморфный 

1

1
C , причем для всех x  A\B выполняется f(x) ≠ a, где a – неподвижный элемент B. 

Тогда отношение θB – атом решетки Con‹ A, p, f ›. 
Доказательство. Если унар ‹ A, f › связный, то по следствию из леммы 8 [4], 

утверждение выполнено. Пусть теперь ‹ A, f › представляется как сумма компоненты 

связности C, содержащей подунар B, и произвольного подунара D. Заметим, что C в 

этом случае является корнем. 

Пусть x1θBx2, y1θBy2, z1θBz2 для x1, x2, y1, y2, z1, z2  A. Обозначим a1 = p(x1, y1, z1), 

a2 = p(x2, y2, z2) и предположим, что (a1, a2)θB. Рассуждая как при доказательстве 

леммы 1 [4], получаем, что условия a1  B, a2  B выполняются одновременно, f(a1) = 

f(a2), и достаточно рассмотреть один из возникающих случаев, например, a1 = x1, a2 = z2. 

По предположению, x1 ≠ z2, x1  B, z2  B. Тогда из x1θBx2, z1θBz2 следует, что x1 = x2, z1 = 

z2. Так как a1 ≠ a2, то y1 ≠ y2, а значит, {y1, y2} = B. Пусть, для определенности, y1 = a. 

Если x1,z1  C, то из x1,z1  B вытекает t(x1) > t(y1), t(z1) > t(y1) и, следовательно, 

по лемме 10 [3], k(x1, y1) = t(x1), k(y1, z1) = t(z1). Из условий a1,a2  B и f(a1) = f(a2) 

следует, что t(a1) = t(a2), а значит, t(x1) = t(z2) = t(z1). Окончательно, получаем k(x1,y1) = 

k(y1, z1) и p(x1, y1, z1) = z1, что противоречит условию x1 ≠ z2. 

Условие f(a1) = f(a2) исключает случаи, когда x1  C, z1  D или x1  D, z1 C. 

Если же x1, z1  D, то k(x1, y1) = ∞ = k(y1, z1), откуда p(x1, y1, z1) = z1, что снова 

противоречит условию x1 ≠ z2. 

Таким образом, θBCon‹ A, p, f ›, а атомарность конгруэнции θB следует из ее 

определения.  

Лемма 4. Пусть α – атом решетки Con‹ A, p, f ›. Тогда конгруэнция α имеет 

только один неодноэлементный класс. 

Доказательство. Для простых алгебр утверждение очевидно. Пусть ‹ A, p, f › не 

проста, и K1, K2 – несовпадающие неодноэлементные классы конгруэнции α. Тогда 

найдутся различные элементы a,b  K1 и c,d  K2. Поскольку aαb, то по лемме 5 [4], 

k(a,b) = n для некоторого n > 0. Отсюда, f 
n
(a) = f 

n
(b). Обозначим этот элемент через y. 

Случай 1. a ‹b›f  и b ‹a›f . 
Из определения коэффициента k(x,y) следует, что f 

n−1
(a) ≠ f 

n−1
(b). Отсюда, y – 

узел. По лемме 1 [4], θy – атом Con‹ A, p, f ›. Предположим, что α ≠ θy. Из aαb следует 

f 
n−1

(a) α f 
n−1

(b), а из f(f 
n−1

(a)) = y = f(f 
n−1

(b)) имеем f 
n−1

(a) θy f 
n−1

(b). Отсюда, α∩θy ≠ Δ. 

С другой стороны, так как α и θy – атомы, то α∩θy = Δ. Таким образом, α = θy, откуда f(a) 

= f(b) = y. 

Если c‹d›f и d‹c›f, то аналогично получаем, что k(c,d) = m для некоторого m > 

0, элемент z = f 
m
(c) = f 

m
(d) – узел, и θz – атом Con‹ A, p, f ›, причем α = θz, откуда f(c) = 

f(d) = z. Тогда θy = θz и, следовательно, y = z. Отсюда, f(a) = y = z = f(c) и aθyc, а значит, 

aαc, что противоречит условию. 

Пусть теперь c ‹d›f или d ‹c›f. Без ограничения общности положим d‹c›f , 

откуда d = f 
s
(c) для некоторого s > 0. Тогда f 

m
(c) = f 

m
(f 

s
(c)) = f 

s
(f 

m
(c)), и значит, 

компонента D унара ‹ A, f ›, содержащая элементы c, d – периодическая. Следовательно, 
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D содержит цикл 
0
h

C  для некоторого h > 0. 

Рассмотрим случай, когда h > 1. По лемме 4 [4], элементы c, d не могут 

одновременно быть циклическими. 

Пусть элементы c, d – оба нециклические. Тогда элемент c порождает подунар 

B. Так как B 
t(c)
h

C , то B имеет единственный узловой элемент υ. Если t(c) > m, то f 

m
(c) – нециклический, что противоречит f 

m
(c) = f 

m
(d) = f 

m+s
(c) = f 

s
(f 

m
(c)). Если t(c) > m, 

то, учитывая t(c) = t(d) + s, получаем, что элемент f 
m
(c) = f 

m
(d) – нециклический, откуда 

c = d, что противоречит условию. 

Таким образом, t(c) ≤ m, t(d) ≤ m и тогда, по лемме 1, t(c) ≡ t(d)(h) и, 

следовательно, t(c) = t(d)+rh для некоторого r > 0. Заметим, что f 
t(c)−1

(d) = f 
t(d)+rh−1

(d) = 

f 
rh−1

(υ). Отсюда, f(f 
t(c)−1

(d)) = υ = f(f 
t(c)−1

(с)), и, следовательно, f 
t(c)−1

(d) θυ f 
t(c)−1

(с). Из 

условия cαd вытекает f 
t(c)−1

(d) α f 
t(c)−1

(с), а поскольку θυ – атом, то θυ = α = θy. Тогда υ = y 

и f(c) = υ = f(d), что влечет f(c) = y = f(a), откуда имеем aθyc , а значит, aαc, что 

противоречит условию. 

Пусть теперь элемент d – циклический, а элемент c – нециклический. Заметим, 

что противоположный случай исключается, так как d = f 
s
(c). Как и выше, элемент c 

порождает подунар B
t(c)
h

C , с единственным узловым элементом υ. Поскольку h > 1, 

то по теореме 2 [3], атом α нетривиален, а по условию, | cα | > 1. Тогда, по лемме 2, d = 

f 
h−r

(υ), где r – остаток от деления t(c) на h. Отсюда, 0 ≤ r < h и t(c) = qh + r для 

некоторого q ≥ 0. Далее, f 
t(c)−1

(d) = f 
qh+r−1

(d) = f 
qh+r−1+h−r

(υ) = f 
(q+1)h−1

(υ) =f 
h−1

(υ). Тогда 

f(f 
t(c)−1

(d)) = υ = f(f 
t(c)−1

(c)), и рассуждения аналогичны случаю, когда c и d 

нециклические. 

Рассмотрим теперь случай, когда h = 1. Тогда компонента связности, 

содержащая элементы c, d, является корнем. Обозначим ее неподвижный элемент через 

υ. Поскольку d = f 
s
(c), s > 0, то c ≠ υ и t(c) = t(d) + s. Из f 

t(c)−1
(d) = f 

(d)+s−1
(d) =f 

s−1
(f 

t(d)
(d)) 

= f 
s−1

(υ) = υ следует f(f 
t(c)−1

(d)) = υ = f(f 
t(c)−1

(c)). Отсюда, если υ – узел, то f 
t(c)−1

(d) θυ f 
t(c)−1

(c). Если же υ не является узловым, то унар удовлетворяет условиям леммы 3 и, 

значит, θB  Con‹ A, p, f ›, где B = {υ, f 
−1

(υ)} – подунар, изоморфный 
1

1
C . Так как f 

t(c)−1
(d) = υ и f(f 

t(c)−1
(c)) = υ, то f 

t(c)−1
(d) θB f 

t(c)−1
(c). Поскольку θυ и θB – атомы, то α = θυ 

или α = θB. Тогда в обоих случаях имеем f(d) = f(c), откуда d = υ. В то же время, из α = θy 

следует f(a) = y. Если α = θυ, то θy = θυ, откуда υ = y и f(a) = y = υ = f(c). Тогда aθυc, и 

значит, aαc, что противоречит условию. Если α = θB, то θy = θB, откуда a,b  B = {c, d}, 

что вновь противоречит условию. 

Случай 2. a ‹b›f или b ‹a›f . 

Без ограничения общности положим b  ‹a›f . Тогда, по аналогии со Случаем 1, 

имеем b = f(a), f(b) = b и aθ{a,b}b. 

Если c ‹d›f или d ‹c›f , то, положив d ‹c›f , аналогичным образом получаем d 

= f(c), f(d) = d и cθ{c,d}d. По лемме 3, θ{a,b}, θ{c,d} – атомы. Отсюда, θ{a,b} = α = θ{c,d} и {a, b} 

= {c, d}, что противоречит условию. 

Если c ‹d›f и d ‹c›f , то рассуждения аналогичны Случаю 1. 
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Теорема 1. Пусть ‹ A, p, f › – унар с мальцевской операцией p(x, y, z), 

определенной по правилу (1). Атомами решетки Con‹ A, p, f › являются те и только те 

конгруэнции, которые определены одним из следующих способов: 

1) θυ, где υ – узловой элемент унара ‹ A, f ›; 

2) θB, где B – подунар унара ‹ A, f ›, изоморфный 
1

1
C , причем, если B – 

собственный, то для всех xA \ B элемент f(x) не совпадает с неподвижным элементом 

подунара B; 

3) , если операция f инъективна на A. 
Доказательство. Достаточность. Для случаев 1), 2) утверждение вытекает из 

леммы 1 [4] и леммы 3 соответственно. В случае 3) оно следует из теоремы 2 [3]. 

Необходимость. Пусть α – атом решетки Con‹ A, p, f ›. Если операция f на A 

инъективна, то по теореме 2 [3], алгебра ‹ A, p, f › является простой, а значит, Con‹ A, p, f 

› имеет единственный атом . 

Предположим, что f не инъективна. Достаточно рассмотреть унары ‹ A, f ›, 

неизоморфные корням глубины 1, так как в противном случае по теореме 2 [3] ‹ A, p, f › 
опять является простой. По предположению, ‹ A, p, f › неодноэлементна, и значит, 

найдутся такие различные a,bA, что aαb. 

Если f(a) = f(b) = y, то либо y – узел, либо один из элементов a, b является 

неподвижным. В первом случае, по достаточности, θy – атом, причем aθyb, откуда α = θy. 

Во втором случае примем для определенности, что f(a) = a. Если элемент a узловой, то, 

как и выше, α совпадает с атомом θa. Если же нет, то B = {a, b} – подунар, 

удовлетворяющий условию леммы 3, откуда α = θB. 

Пусть теперь f(a) ≠ f(b). Поскольку f(a)αf(b), то по лемме 4, aαf(a). Отсюда, все 

элементы подунара ‹a›f  принадлежат классу aα, а так как ‹ A, p, f › не проста, то найдется 

элемент c  aα. Если все элементы a, f(a), f 
2
(a), … различны, то ‹a›f  F1. Тогда k(a, f(a)) 

= ∞. Отсюда, p(c, f(a), a) = a. Но p(c, a, a) = c, откуда aαc, что противоречит выбору 

элемента c. Если же среди элементов a, f(a), f 
2
(a), … есть совпадающие, то ‹a›f  

t

h
C  

для некоторых h > 0, t ≥ 0, и f 
t
(a) = f 

t+h
(a). 

Пусть t > 0. Если h = 1, то f 
t
(a) = f 

t+1
(a). Тогда υ = f 

t
(a) – неподвижный элемент. 

Из aαf(a) следует f 
t−1

(a)αυ. Если υ – узел, то f 
t−1

(a)θυυ, откуда α = θυ. В противном 

случае, B = {f 
t−1

(a), υ} – подунар, удовлетворяющий условию леммы 3, и α = θB. Если h 

> 1, то условие принадлежности всех элементов подунара ‹a›f классу aα противоречит 

лемме 4 [4]. 

Пусть теперь t = 0. Если h > 1, то с учетом неинъективности операции f, снова 

получаем противоречие с леммой 4 [4]. Если h = 1, то f(a) = a. Если a и b лежат в разных 

компонентах связности, то k(a, b) = ∞, что противоречит лемме 5 [4]. Тогда a = f 
m
(b) для 

некоторого m > 1. По лемме 4, bαf(b). Отсюда, все элементы подунара ‹b›f  принадлежат 

классу aα. Если a – узел, то последнее влечет α = θa. В ином случае B = {a, f 
m−1

(b)} – 

подунар, удовлетворяющий условию леммы 3, откуда α = θB. □ 

Лемма 5. Пусть ‹ A, p, f › – неодноэлементный унар с мальцевской операцией p, 

заданной по правилу (1), и неинъективным оператором f. Тогда решеточное 

объединение всех атомов Con‹ A, p, f › равно конгруэнции σ1. 
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Доказательство. Для простых алгебр утверждение очевидно. 

Пусть ‹ A, p, f › не проста, {αi | iI} – совокупность всех атомов решетки Con‹ A, 

p, f ›, π – объединение всех атомов. Поскольку ‹ A, p, f › конгруэнц-перестановочна, то π 

совпадает с произведением всех отношений αi, i  I. 

Пусть x,yA, x ≠ y и (x, y) σ1. Тогда f(x) = f(y). Если f(x)  {x, y}, то f(x) – узел, 

откуда (x, y)  θf (x). По теореме 1, θf (x) – атом, следовательно, (x, y)  π. Пусть f(x){x, 

y}. Без ограничения общности положим f(x) = x. Если x – узел, то рассуждения 

аналогичны приведенным выше. В ином случае B = {x, y} является подунаром, 

удовлетворяющим условию 2) теоремы 1. Тогда θB – атом, и из (x, y) θB следует (x, y)  

π. 

Пусть теперь (x, y)  π. Тогда найдутся такие элементы zj, где jI, и такой 

индекс kI, что xα1z1, z1α2z2, …, zkαky. Так как ‹ A, p, f › не проста, то из теоремы 1 

следует, что для всех a,bA и любого атома αi, iI условие aαi b влечет f(a) = f(b). 

Отсюда, f(x) = f(y), и значит, (x, y)  σ1. □ 

Теорема 2. Пусть ‹ A, p, f › – неодноэлементный унар с мальцевской операцией 

p(x,y,z), определенной по правилу (1). Решетка Con‹ A, p, f › является точечной тогда и 

только тогда, когда унар ‹ A, f › удовлетворяет одному из следующих условий: 

1) операция f  инъективна на A; 

2) ‹ A, f › содержит такой элемент a, что f(x) = a для любого xA∈ 

Доказательство. Достаточность следует из теоремы 2 [3] и теоремы 1. 

Пусть Con‹ A, p, f › – точечная решетка. Поскольку |A| > 1, то ≠Δ. Отсюда,  – 

это решеточное объединение некоторого множества атомов Con‹ A, p, f ›. Тогда, по 

лемме 5, σ1, откуда =σ1. Предполагая, что операция f не инъективна на A, по лемме 

1 [3] получаем, что унар ‹ A, f › является корнем глубины 1. Последнее означает, что 

условие 2) теоремы выполняется на ‹ A, f ›. □ 
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Аннотация 

В статье провидится сравнительный анализ спектров поглощения 
желатиновых пленок, содержание наночастицы сульфидов кадмия и цинка. Проведен 

расчет ширины запрещенной зоны на основе полученных данных. 

 

Ключевые слова: нанокомпозиты, спектры поглощения, ширина запрещенной зоны, 

реакции контролируемого осаждения. 

 
Keywords: nanocomposites, absorption spectra, the band gap, the reaction-controlled 

deposition. 

 

В последние два десятилетия исследователей всего мира привлекают 

нанокомпозиты, а точнее их свойства, которые отличаются своей неповторимостью и 

уникальностью. Композиционные материалы представляют собой гетерогенную 

систему, которая состоит из двух или более числа фаз. Особое внимание на данный 

момент уделено полимерным нанокомпозитам. 

Полимерные нанокомпозиты, представляют собой полимеры, наполненные 

наночастицами, которые взаимодействуют с полимерной матрицей на молекулярном 

уровне. Благодаря этому взаимодействию образуется композит, который обладает 

высокой адгезионной прочностью полимерной матрицы к наночастицам [1,4]. 

В качестве полимерных матриц чаще всего используются силикагель, 

этиленгликоль. В нашем случае мы использовали желатин. Желатин является важным 

биополимером, он обладает свойствами обратимого коллоида, высокой 

влагоудерживающей способностью, хорошо растворим. 

Особенностью желатина является и то, что он способен в зависимости от среды 

проявлять амфотерные свойства. Так, в кислой среде желатин будет нести 

положительный заряд, а в щелочной отрицательный [2]. 

В качестве наночастиц нами были использованы частицы полупроводников 

типа A
II
B

IV
. Соединения элементов подгруппы цинка с халькогенами давно известны в 

химии и применяются в оптике. Эти соединения интенсивно изучаются благодаря их 

интересным электрофизическим и оптическим свойствам. Это все и определило 
актуальность исследования [1]. 

                                                 
© Фарус О.А., Валеева А.Т., Бородина Н.В., Афонина К.Н., 2014 г. 
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Экспериментальная часть. Процесс получения плѐнок включал в себя 

несколько этапов. На первом этапе необходимо приготовить раствор желатина в 

дистиллированной воде с массовой концентрацией желатина 10%. К раствору (10 мл) 

желатина добавляли 0,01 Н раствор нитрата металла, затем рассчитанный объем 

сульфида натрия. В основе получения исследуемых нанокомпозитных материалов 

лежит реакция контролируемого осаждения [6]: Me(NO3)2 + Na2S → MeS +2NaNO3, где 

Me=Cd, Zn. 

Для полученных наноматериалов были сняты спектры поглощения, так как сам 

желатин характеризуется максимами поглощения, снятие спектра производилось 

относительно пленки чистого желатина (рис.1). 

 
Рис.1. Спектры поглощения 2D-систем: ___ ZnS/желатин; … CdS/желатин 

 

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных показывает, что 

независимо от природы наночастиц, мобилизованных в матрицу желатина максим 

поглощения наблюдается при практически одной и той же длине волны. Исходя из 

максимума поглощения мы смогли рассчитать значение ширины запрещенной зоны 

(табл.1). 

Таблица 1 

Значение величины максимума полосы поглощения и энергии ширины 

запрещенной зоны, для полученных материалов 

 

Анализируемая система 

Максимум полосы 

поглощения 

(, Нм) 

Энергия перехода 

(Е, эВ) 

ZnS/желатин 242 5,13 

CdS/желатин 246 5,04 

 

Видно, что при одинаковой концентрации интеркалята, независимо от его 

природы, максимум полосы поглощения находится при одной и той же длине волны. 

Это можно объяснить близостью электронного строения атомов цинка и кадмия. 
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RHIZOCTONIA SOLANI AG-3 BIOLOGY: GROWTH RATE AND 

PATHOGENICITY TOWARDS TOMATO 

 

Rhizoctonia solani J.G. Kühn 1858 (Thanathephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk 

1956) is a world-wide spread soil-borne fungus causing plant pathologies and yield losses.  

The aim of the study was to investigate pathogenicity (% of seedlings death) towards 

tomato (Solanum lycopersicum L.) and growth rate (Kr, mm/hour) of 16 R. solani strains 

isolated from sclerotia on potato tubers (Solanum tuberosum L.) from European part of Russia 

(Smolensk and Moscow Regions).  

Strains were cultivated on pda to observe morphology of colonies and microscopic 

features for confirmation that our strains belong to R. solani species.  

Because of division of R. solani species into several genetically isolated subgroups – 

called anastomosis groups - determination of anastomosis groups is very important due to their 

different specialization on plants (some AGs are non pathogenic) and differences in biological 

features including sensibility towards fungicides. Anastomosis group of each strain was 

determined by use of tester strains of known anastomosis group. Both strains – one of unknown 

AG and another of known AG - were cultivated together on a Petri dish with 1% water agar and 

after 2-3 days of incubation, results were observed. The complete kit of tester strains (from AG-1 

to AG-13 and AG-BI) was used to identify anastomosis group of our strains.  

Growth rate at 25 ºC was studied on pea agar media on Petri dishes by measuring 

change of diameters of each colony in two directions twice a day during several days divided 

by the number of passed hours.  

Pathogenicity test was done in Petri dishes at 25 ºC. In each Petri dish with 1% water 

agar media 10 tomato seedling were put on grown up R. solani colony and in one week the 

results (% of killed seedlings) were collected. 

All tests were done in several replications.  

All strains showed similar morphology: mycelium color from light brown to dark 

brown (in old cultures) and formation of sclerotia during maturing of colonies. Mycelium was 

prostrate with concentric zones of growth in some colonies.  

Microscopic observation showed typical for R. solani features [3, 126]: wide septated 

hyphae, branching at an angle near 90º and some constriction of a branch near the point of 

branching with formation of septa in the point of branching. There were no conidia, no clamp 

connections, no rhizomorph. Sclerotia were not differentiated into rind and medulla. Cells 

were multinuclear.  

All our strains were found to belong to the 3-rd anastomosis group (AG-3) – the 
dominant AG isolated from potato tubers [2; 1, 725 & 728].  

                                                 
© Pronicheva I.S., 2014 г. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

49 
 

Growth rate was found to range from 0,50 mm/hour to 0,68 mm/hour.  

Pathogenicity showed the range from 15% to 77,5% (death of tomato seedlings).  

For comparison of growth rate and pathogenicity their values were transformed into 

relative units (by dividing each value by the mean value), Graph 1.  
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Graph 1. Comparison of R.solani strains growth rate and pathogenicity towards tomato 

seedlings 

 

According to the results, our strains have typical R. solani morphologic and 

microscopic features and belong to the 3
rd

 anastomosis group (AG-3) which affects generally 

solanaceous plants. Our study illustrates that strains isolated from potato affect also tomato. 

There was no correlation between growth rate and pathogenicity towards tomato. It is also 

found that strains show high diversity concerning pathogenicity towards tomato (from 15% of 

death of seedlings to 77,5%). Talking about growth rate we can conclude that it is relatively 

high and ranges from 0,50 mm/hour to 0,68 mm/hour.  

 

Bibliography 
1. Carling D.E., Leiner R.H. Isolation and characterization of Rhizoctonia solani and binucleate R. solani-

like fungi from aerial stems and subterranean organs of potato plants // Phytopathology. 1986, V. 76. 

p.725–729.  

2. Ceresini P.C., Shew H.D., James T.Y., Vilgalys R.J., Cubeta M.A. Phylogeography of the Solanaceae-

infecting Basidiomycota fungus Rhizoctonia solani AG-3 based on sequence analysis of two nuclear 

DNA loci // BMC Evolutionary Biology. 2007, 7:163.  

3. Ogoshi A. Ecology and pathogenicity of anastomosis and intraspecific groups of Rhizoctonia solani 

Kühn // Ann. Rev. Phytopathol. 1987, 25. p.125–143. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

50 
 

 

Башкатова Ю.В. 
©
 

Аспирант кафедры биофизики и нейрокибернетики, м.н.с. лаборатории биохимии и 

комплексного мониторинга окружающей среды НИИ экологии Севера, ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры». 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 

Здоровье человека – одно из важнейших условий его всестороннего, 

гармоничного и свободного развития. Организм человека является сложной системой со 

множеством уровней организации и управления. Слаженная работа функциональных 

систем организма (ФСО), оптимальное управление со стороны центральной нервной 

системы (ЦНС) всеми этими ФСО обеспечивает гомеостаз, т.е. поддержание основных 

параметров организма в определенных жизненно необходимых пределах [1; 4]. 

Одной из множества научных проблем, интересующих специалистов 

биологического профиля, является оценка функционального состояния организма и его 

адаптационных резервов к различного рода воздействиям, в том числе и к физическим 

нагрузкам. В связи с этим возникает необходимость внедрения в биомедицинскую 

практику современных системных методов для изучения функционального состояния 

сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем человека [2; 3; 5]. 

В настоящее время является целесообразным изучение функциональных 

резервов организма с помощью системного анализа его исходного состояния, 

морфофункциональных особенностей в условиях покоя и после нагрузочных тестов [3; 

5]. 

Характер изменений, связанных с малоподвижным образом жизни населения 

Югры, возможность изучения корреляционных взаимоотношений функциональных 

систем организма в спокойном состоянии и при выполнении физических упражнений у 

тренированных и нетренированных испытуемых представляют несомненный интерес и 

для физиологов, и для специалистов в области биологии сложных систем. Такая 

информация может обеспечить прогноз развития жизни человека уже во взрослом 

состоянии, оценить качество жизни человека в условиях Севера.  

В исследованиях приняла участие группа из 30 человек  тренированных и 30 

человек нетренированных студентов. Состояние параметров сердечно-сосудистой 

системы (ССС) оценивали до тренировки и после 30 приседаний (тест с физической 

нагрузкой). Для каждой группы было выполнено по  30 измерений (в целом 120 

измерений) по компонентам вектора состояния организма человека (ВСОЧ), 

определяемых методом пульсоксиметрии с использованием программы «ELOGRAPH». 

У испытуемых регистрировали значения показателей СИМ (x0=СИМ) и ПАР (x1=ПАР), 

соответственно отражающих активность симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы (ВНС), x2=SDNN– стандартного отклонения R–R-

интервалов, индекса напряжения по Р.М. Баевскому, уровень насыщения гемоглобина 

крови кислородом (x4=SPO2) и вариабельности ритма частоты сердечных сокращений 

(x5=ЧСС). 
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На основе методов системного анализа и синтеза, исследована динамика 

поведения  параметров квазиаттракторов (КА) в 6-ти мерном фазовом пространстве 

интегральных и временных показателей, в 7-ми мерном фазовом пространстве 

спектральных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем у 

нетренированных и тренированных испытуемых до и после физической динамической 

нагрузки. 

Таблица 1 

Параметры квазиаттракторов в 6-ти мерном фазовом пространстве 

интегральных и временных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной систем до и после физической динамической нагрузки (n=30) 
 

Параметры 

квазиаттракторов,  у.е. 
Нетренированные Тренированные 

 До После До После 

VG, у.е. 6,42*10
10

 15,4*10
10

 0,09*10
10

 0,03*10
10

 

Rx, у.е. 133,54 407,83 112,54 111,83 

 
Из данных таблицы 1 следует, что у нетренированных испытуемых 

коэффициент асимметрии Rx до нагрузки равен 133,54 у.е., а после физической 

динамической нагрузки 407,83 у.е. Объем 6-мерного параллелепипеда VG, 

ограничивающего КА, составляет 6,42*10
10  

у.е. до нагрузки и 15,4*10
10

 у.е. после. 

Таким образом, объем КА у нетренированных испытуемых после предъявленной 

динамической нагрузки увеличился в 2,4 раз. У тренированных испытуемых 

коэффициент асимметрии Rx до нагрузки равен 112,54 у.е., а после физической 

динамической нагрузки 111,83 у.е. Объем m-мерного параллелепипеда VG, 

ограничивающего КА, составляет 0,09*10
10 

до нагрузки и 0,03*10
10 

после. Таким 

образом, объем КА у тренированных испытуемых после  предъявленной  динамической 

нагрузки уменьшился в 3 раза. Еще более значительные изменения происходят с 

размерами квазиаттракторов по частотным характеристикам кардиоритма (VLF, %-

мощность спектра свернизкочастотного компонента вариабельности; HF, мс
2
- мощность 

спектра высокочастотного компонента вариабельности; LF, мс
2
-мощность спектра 

низкочастотного компонента вариабельности и др.), что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Параметры квазиаттракторов в 7-ми мерном фазовом пространстве 

спектральных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем до 

и после физической динамической нагрузки (n=30) 

 

Параметры 

квазиаттракторов,  у.е. 
Нетренированные Тренированные 

 До После До После 

VG, у.е. 46,2*10
20

 2270*10
20

 2,54*10
20

 0,97*10
20

 

Rx, у.е. 13137,80 77110,14 4038,89 3242,24 
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Из данных таблицы 2 следует, что у нетренированных испытуемых 

коэффициент асимметрии Rx до нагрузки равен 13137,80 у.е., а после физической 

динамической нагрузки 77110,14 у.е. Объем m-мерного параллелепипеда VG, 

ограничивающего КА, составляет 46,2*10
20 

у.е. до нагрузки и  2270*10
20 

у.е. после. 

Таким образом, объем КА у нетренированных испытуемых после предъявленной 

динамической нагрузки увеличился в 49 раз.  

Однако, у тренированных испытуемых коэффициент асимметрии Rx до нагрузки 

равен 4038,89 у.е., а после физической динамической нагрузки 3242,24 у.е. Объем m-

мерного параллелепипеда VG, ограничивающего квазиаттрактор, составляет 2,54*10
20

 

у.е. до нагрузки и 0,97*10
20  

у.е. после. Таким образом, объем КА у тренированных 

испытуемых после предъявленной динамической нагрузки уменьшился в 2,6 раза. 

Изменения параметров квазиаттракторов ВСОЧ в m-мерном фазовом 

пространстве состояний более существенны, чем результаты статистической обработки 

их первичных данных. 

Показатель Rx, после нагрузки также зависит от уровня подготовленности 

испытуемых, но в отличие от VG, оказалось, что чем ниже уровень подготовленности, 

тем разница между хаотическим и стохастическими центрами больше. Это также 

подтверждается изменением значений объемов квазиаттракторов после нагрузки по 

сравнению с данными до нагрузки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ 

 

Актуальность поисков наиболее эффективных и наименее затратных методов 

борьбы с мышевидными грызунами обусловлена прежде всего тем, что мышевидные 

грызуны принимают прямое участие в распространении ряда особо опасных 

заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Мышевидные грызуны 

переносятся такие опасные болезни, как чума, сибирская язва, брюшной тиф, паратифы, 

энцефалит, бешенство, туберкулез, туляремия и др. 

Имеющиеся средства и способы борьбы с мышевидными грызунами обладают 

недостаточно высокой эффективностью. Это требует совершенствования имеющихся и 

разработки новых способов предупреждения распространения мышевидных грызунов в 

животноводческих хозяйствах. 

Целью данной работы является подбор эффективных комбинаций химических и 

механических способов дератизации для применения в практике борьбы с 

мышевидными грызунами в животноводческих хозяйствах.  

Задачи исследования вытекают из цели работы и состоят в следующем. 

1. Классификация и сравнительный анализ методов дератизации, традиционно 

применяемых в сельском хозяйстве. 

2. Определение и обоснование набора химических препаратов (отравляющих 

веществ) и механических приспособлений (ловушки, давилки, капканы), используемых 

в практике борьбы с мышевидными грызунами в животноводческих хозяйствах. 

3. Исследование эффективности выбранного набора химических препаратов и 

механических приспособлений. 

4. Разработка методик и рекомендаций для практического применения 

выбранного набора химических препаратов и механических приспособлений. 

Всего в ходе исследования было задействовано 230 серых крыс Rattus norvegicus 

Berk. и 240 домовых мышей Mus musculus L. Крысы и мыши используемые в 

исследованиях получены в виварии испытательного лабораторного центра Московского 

городского центра дезинфекции. В испытаниях химических и механических средств 

борьбы с мышевидными грызунами было использовано 141 крыса и 131 мышь, из 

которых 86 крыс и 96 мышей погибли в ходе экспериментов. В контроле было 

использовано 100 крыс и 100 мышей. Все контрольные животные остались живы.  

В каждом опыте использовалось по 10 особей каждого вида. Животные 

содержались в стандартных условиях вивария испытательного лабораторного центра 

Московского городского центра дезинфекции. Масса тела грызунов определялась в 

начале и конце каждого опыта. Испытания родентицидных средств проводились в 

условиях альтернативного кормления. 
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Были исследованы как химические, так и механические средства борьбы с 

мышевидными грызунами. При этом использовались следующие критерии оценки 

эффективности. 

Критерии оценки эффективности химических средств борьбы с 

мышевидными грызунами. Анализу были подвергнуты 6 различных химических 

соединений – родентицидов острого и кумулятивного действия. Действие отравленной 

приманки на грызунов определялось по трем основным параметрам: поедаемость 

приманки; количество погибших особей; время гибели. Поедаемость приманки 

определяется как отношение съеденной приманки к сумме съеденного (приманки и овса) 

Эффективность отпугивающих химических соединений определялась по выбору 

грызунами путей подхода к пище. 

Эффективность репеллента оценивалась по «коэффициенту повреждения» (КП). 

Коэффициент определялся по отношению числа повреждений грызуном преграды, 

обработанной репеллентом (Пр) к числу повреждений грызуном преграды, не 

обработанной репеллентом (Пс).  

.
С

Р

П

П
КП             

Если КП меньше единицы, то испытываемое вещество обладает репеллентными 

свойствами. Наибольшей репеллентной активностью обладают химические соединения, 

«коэффициент повреждения» которых приближается или равен нулю. Испытываемое 

вещество не обладает репеллентными свойствами, если КП равен или больше единицы 

[1,364; 2,36]. 

Критерии оценки эффективности механических средств борьбы с 

мышевидными грызунами. Эффективность действия ультразвуковых родентицидных 

средств на грызунов оценивали по поедаемости корма. Сравнивали количество 

съеденного корма в контрольной и опытной группах. Устройство УЗИ оценивали, как 

эффективное, если во время его действия поедаемость корма зверьками опытной группы 

составила не более 10% среднесуточного рациона, а разница в поедаемости корма с 

контрольной группой составляет не менее 40%. Радиус действия УЗИ определяли 

опытным путем. 
Критерием оценки механического устройства при контактах с ним грызунов 

являлось его эффективное срабатывание в не менее чем 80% случаев  

Показателем эффективности клейкой массы являлось удержание не менее 80% 

зверьков весом не более 100 г. 

Оценка эффективности живоловок проводилась по методике, используемой для 

испытания одноразовых механических устройств с учетом специфики многоразового 

попадания [1,364; 2,36]. 

Выполненное нами исследование эффективности химических и 

механических средств борьбы с мышевидными грызунами позволило получить 

следующие результаты: 

Наиболее эффективными средствами для борьбы с мышевидными грызунами 
являются средства на основе антикоагулянтов и механические ловушки. 

Клеевые ловушки лучше всего использовать для вылова мышей. Крысам, как 

более сильным животным, удаѐтся оторваться (отклеиться) от ловушки. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

55 
 

Наихудшие результаты показали химический (на основе лавандинового масла) и 

ультразвуковой репелленты (отпугиватели). 

Бытовой ультразвуковой репеллент (отпугиватель) плох тем, что имеет очень 

широкий диапазон излучения. Крысы убегают только в том случае, если прибор 

настроен на частоту 22 кГц. Мыши же вообще не реагируют на действие этого прибора. 

Химический репеллент на основе лавандинового масла в том виде, в котором 

был предоставлен для исследования, вместо отпугивания привлекал к себе животных. 

Вместо того, чтобы убежать, крысы, наоборот, активно грызли образец, так как он был 

изготовлен из целлюлозы. 

Для мышей и крыс наиболее привлекательными препаративными формами 

являются зерно, гранулы и мягкие брикеты. 

Большое количество флокумафена, поглощѐнного подопытными мышами и 

крысами, свидетельствует об особой привлекательности для грызунов используемой 

приманки. В данном случае в качестве приманки использовались зерновые гранулы (см. 

табл.1).  

Таблица 1 

Средняя суточная доза яда, принятого на единицу массы животного за время 

эксперимента; мг/кг•сут 

 

Вид яда; мг/кг·сут. 
Мыши Крысы 

Самки Самцы Самки Самцы 

Бромадиолон 1 1,228 1,430 0,376 0,325 

Дифенацин 5,308 5,400 0,325 0,142 

Флокумафен 2,133 2,052 0,581 0,838 

Бромадиолон 2 1,430 1,565 0,086 0,090 

Примечание: Бромадиолон 1 – пищевая приманка на основе зерна;  

                       бромадиолон 2 – концентрат в виде жидкости 

 

Из-за более быстрого обмена веществ (и связанного с этим быстрого вывода из 

организма токсинов) мыши более устойчивы к антикоагулянтам, чем крысы. В среднем 

гибель мышей от антикоагулянтов наступала в течение 5-7 суток, а крыс – в течение 3-5 

суток. 

При прочих равных условиях самки крыс оказались более устойчивы к 

антикоагулянтам, чем самцы. Для гибели самок крыс требуется больше такого яда, чем 

для крыс-самцов. В то же время самки мышей оказались менее устойчивы к этим ядам, 

чем мыши-самцы. Причина этого явления требует отдельного исследования.  

Вместе с тем, самцы как крыс, так и мышей погибают раньше самок. 

Объясняется это тем, что самцы лучше поедают все предложенные им приманки, 

вследствие чего средняя суточная доза принятого яда у них оказывается больше, 

поэтому и смерть у самцов наступает раньше, чем у самок. 

Борьба с мышевидными грызунами на животноводческих комплексах должна 
вестись не время от времени, а регулярно и методично. Для успешной борьбы с 

мышевидными грызунами на животноводческих предприятиях следует использовать 

комплекс родентицидных средств на основе антикоагулянтов совместно с 
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механическими ловушками. В это связи, на основании выполненных исследований, 

рекомендуется использовать следующие сочетания: для домовой мыши – все средства 

на основе антикоагулянтов, клеевые ловушки и капканы; для крыс – все средства на 

основе антикоагулянтов, а из механических средств лучше использовать капканы и 

живоловки. 

Для повышения эффективности борьбы с мышевидными грызунами внутри 

помещений в местах, недоступных для сельскохозяйственных животных, следует 

использовать такие препаративные формы, как парафиновые брикеты и мягкие брикеты. 

Протравленное зерно можно ставить только там, где сельскохозяйственные животные 

его заведомо не найдут – это чуланы, кладовки, складские помещения. 

В непосредственной близости от сельскохозяйственных животных безопаснее 

размещать механические ловушки: клеевые липучки, капканы, живоловки и 

приманочные домики. Содержимое приманочного домика может быть разнообразным: 

пасты и гели нанесенные на стенки, приманки различных препаративных форм и 

действующих веществ. 

 

Выводы 

1. Результаты выполненных исследований показали, что наиболее 

эффективными средствами для борьбы с мышевидными грызунами являются средства 

на основе антикоагулянтов и механические ловушки. 

2. Клеевые ловушки непригодны для отлова крыс в связи с относительно 

большой массой тела и могут использоваться только для отлова мышей.  

3. Как средства для дератизации наихудшие результаты, оцениваемые по 

поедаемости корма, выявлены для химического (на основе лавандинового масла) и 

ультразвукового репеллентов (отпугивателей). 

4. Бытовой ультразвуковой репеллент не влияет на поведение мышей; 

индуцирует отпугивающий эффект у крыс только при частоте 22 кГц.  

5. Химический репеллент на основе лавандинового масла вместо отпугивания 

привлекал животных.  

6. Наиболее эффективными препаративными формами подачи химических 

дератизаторов для мышей и крыс оказались зерно, гранулы и мягкие брикеты. 

7. Мыши оказались более устойчивыми к антикоагулянтам, чем крысы. В 

среднем гибель мышей от антикоагулянтов наступала в течение 5-7 суток, а крыс – в 

течение 3-5 суток. 

8. Самцы крыс менее устойчивы к токсическому действию, в частности, 

флокумафена, по сравнению с самками, судя по более их ранней смертности. Однако 

такие отличия могут быть обусловлены тем, что самцы лучше поедают все 

предложенные им приманки, вследствие чего средняя суточная доза принятого яда у 

них оказывается больше.  

 

Рекомендации производству 
1. Борьба с мышевидными грызунами на животноводческих комплексах должна 

вестись регулярно и методично. 

2. Для успешной борьбы с мышевидными грызунами на животноводческих 

предприятиях следует использовать комплекс родентицидных средств на основе 
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антикоагулянтов совместно с механическими ловушками. В этой связи, на основании 

выполненных исследований, рекомендуется использовать следующие сочетания. 

а. Для домовой мыши подходят все средства на основе антикоагулянтов, 

клеевые ловушки и капканы. 

б. Для крыс также подходят все средства на основе антикоагулянтов, а из 

механических средств лучше использовать капканы и живоловки. 

3. Для повышения эффективности борьбы с мышевидными грызунами внутри 

помещений в местах, недоступных для сельскохозяйственных животных, следует 

использовать такие препаративные формы, как гранулы, парафиновые и мягкие 

брикеты.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПАХ ГЕНА АНГИОТЕНЗИН – 

КОНВЕРТИРУЮЩЕГО ФЕРМЕНТА  

 

В последние десятилетия было установлено, что существенный вклад в 

регуляцию деятельности аппарата кровообращения вносит наследственный фактор [1, 

70]. В частности, немаловажная роль отводится гену ангиотензин – конвертирующего 

фермента (angiotensin I converting enzyme – АСЕ), полиморфные варианты которого 

(инсерция – делеция, I/D) определяют тонус кровеносных сосудов, питании клеток 

сосудов и миокарда [2,798; 3,1435]. Вместе с тем, известно, что адекватное снабжение 

тканей кислородом обеспечивается благодаря взаимодействию различных компонентов  

кислородтранспортной системы организма, при котором недостаточность одного из 

звеньев компенсируется усилением деятельности другой. В системе микроциркуляции 

существенную роль играют функциональные свойства эритроцитов, такие как 

деформируемость, агрегируемость и устойчивость к гемолитическим воздействиям. 

В связи с этим можно допустить, что полиморфизм гена АСЕ влияет не только 

на состояние гемодинамики, но и  на состояние клеток красной крови. Цель данного 
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исследования заключалась в изучении особенностей резистентности эритроцитов к 

осмотическому гемолизу у носителей разных полиморфных вариантов гена ACE. 

 

Материалы и методы исследования 

Обследована группа студентов в возрасте 18 – 20 лет (n=69 чел). У всех 

испытуемых измеряли систолическое артериальное (САД) и диастолическое 

артериальное давление (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд /мин) 

электронным портативным тонометром модели S1 Omron (Япония) с цифровой 

регистрацией показателей. На основе этих данных проводили расчет ударного объема 

крови (УО), периферического сопротивления сосудов (ПСС), коэффициента 

экономичности кровообращения (КЭК). У тех же студентов определяли осмотическую 

резистентность эритроцитов (ОРЭ). Принцип данного метода состоит в количественном 

определении степени гемолиза в забуференных гипотонических растворах хлорида 

натрия. Из 0,95% раствора хлористого натрия готовили рабочие растворы следующих 

концентраций: 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2, 0,1; 0,0%. В ряд центрифужных пробирок 

разливали по 5 мл. рабочих растворов хлорида натрия концентрации от 0,9 до 0,0%. В 

каждую центрифужную пробирку добавляли по 0,1 мл. гепаринизированной крови и 

центрифугировали смесь крови с растворами хлорида натрия при 2000 об./мин. в 

течение 5 мин. Далее строили кривые зависимости процента гемолиза от концентрации 

раствора хлорида натрия в интервале 0,9 до 0,00%. Одним из главных параметров, 

характеризующих клетки в суспензии, является среднее значение осмотической 

резистентности, численно равное концентрации NaCl, при которой лизируют 50% 

клеток, и соответствующее ОРЭ популяции зрелых эритроцитов (ОРЭ50). Кровь 

забиралась в утреннее время с добровольного согласия испытуемых. 

Для генетического анализа использовали ДНК, выделенную из лимфоцитов 

крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ полиморфного локуса 

ACE проводили методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе 

«Терцик» с использованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства фирмы 

«Силекс». Разделение фрагментов ДНК проводили при помощи электрофореза в 

полиакриламидном геле.  

Данные обрабатывали методом факторного анализа при помощи пакета 

программ «Statistics 6.0» и «Microsoft Office Excel 2007». В матрицу вносили показатели 

гемодинамики (УО, ПСС, КЭК), абсолютные значения ОРЭ для основной популяции 

зрелых эритроцитов, а также генотипы, закодированные под индексом 1 – D/D, 2 – I/D, 3 

– I/I. 

 

Результаты исследования  и их обсуждение 
Изучив интервал варьирования осмотической резистентности в группе 

обследованных, мы разбили всю совокупность на 3 зоны в зависимости от устойчивости 

к гемолизу: 0,23≥0,34– высокая, 0,35≥0,4 – умеренная и 0,41≥0,46 – низкая 

резистентность (рис.1).   
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Рис. 1. Частота встречаемости разных типов резистентности эритроцитов 

у студентов 

 

Видно, что у студентов преобладающей является популяция эритроцитов с 

умеренной резистентностью (43,5%), низкорезистентные клетки составили 36,2%, 

наименьшая доля пришлась на высокоустойчивые эритроциты (20,3%).  

Сравнение средних величин осмотической резистентности в зависимости от 

генотипов гена ACE позволило установить следующую тенденцию (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Средние значения ОРЭ 50 у лиц с разными вариантами гена АСЕ 

 

У носителей генотипа D/D гена АСЕ отмечается самая низкая осмотическая 

резистентность популяции зрелых эритроцитов, у лиц с  генотипом I/I – наиболее 

высокая; у гетерозигот она занимает промежуточное положение.  
Взаимоотношения гемодинамических параметров и функциональных 

характеристик эритроцитов с различными вариантами генотипа ACE, изучены методом 
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факторного анализа.  

Установлена ассоциация полиморфизма гена ACE не с показателями аппарата 

кровообращения, а с функциональным состоянием эритроцитов: F2 с нагрузкой 23% 

описывает связь гена АСЕ с ОРЭ 50 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Факторная структура показателей гемодинамики и осмотической резистентности 

эритроцитов у студентов 

 

 Factor Factor 

показатели 1 2 

АСЕ - -0,76 

УО 0,77 - 

ПСС - - 

КЭК 0,77 - 

ОРЭ 50 - 0,72 

Дисперсия 32% 23% 

 

Примечание: в таблице представлены только достоверные корреляции с фактором 

 

Учитывая противоположные знаки этих переменных к фактору, можно  

подтвердить, что в ряду генотипов АСЕ*I/*I  - АСЕ*I/*Д -  АСЕ*D/*D осмотическая 

резистентность эритроцитов имеет тенденцию к снижению. В то же время показатели 

деятельности сердечно-сосудистой системы формируют F1 (32% общей дисперсии), 

объединяющий с положительным знаком УО и КЭК.  

Таким образом, настоящее исследование продемонстрировало, что влияние 

наследственного фактора на  систему транспорта кислорода в организме может 

проявиться опосредованно. Изменение функциональных характеристик эритроцитов, 

способное вызвать изменение в микроциркуляторном русле, отражает, очевидно, цепь 

компенсаторных реакций, направленных на обеспечение оптимального уровня 

снабжения тканей кислородом в ответ на изменение параметров центральной 

гемодинамики. 

Вывод:  носители полиморфного локуса ACE *D/*D отличаются от лиц с полиморфным 

вариантом ACE *I/*I меньшей резистентностью к осмотическому гемолизу. 
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Аспирант ФГБУ «НИИ КПГПЗ» СО РАМН; учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64», г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

С 2005 года в России реализуется государственный проект «Информатизация 

системы образования» – ИСО. Проект трактует информатизацию школы как процесс 

изменения содержания, методов и организационных форм образовательной работы, 

вызванный необходимостью готовить подрастающее поколение к жизни в 

информационном обществе. Одна из основных задач проекта – формирование наборов 

цифровых образовательных ресурсов, расширяющих учебно-методические комплексы, 

рекомендованные (допущенные) к использованию в учебном процессе. К настоящему 

времени ресурсы созданы, учителям остаѐтся только научиться эффективно применять 

их на уроке и вне урока. 

Урок биологии в школе всегда отличался наглядностью. Трудно «на пальцах» 

научить пониманию внешних и внутренних процессов, происходящих в живых 

организмах. Поэтому учитель биологии всегда стоял перед выбором средств обучения 

для использования их на уроке. 

Учителя многих поколений, показывая динамику определѐнных биологических 

процессов на плоской доске, использовали лишь кусочек мела. Позже стали 

использовать аппликации. Согласитесь, например, при объяснении процесса синтеза 

белка, быстрее прикрепить к доске рисунок транспортной РНК, рибосомы и т.д., чем 

рисовать это на доске мелом. Да и качество рисунков будет выше, изображения ярче, 

нагляднее. Особенно удобно использовать аппликации при наличии в кабинете 

биологии магнитной доски. Тут на помощь учителю пришли фабрики по изготовлению 

наглядных пособий. Они выпустили наборы динамических пособий для магнитной 

доски по разным темам курса биологии: «Основные направления эволюции», «Законы 

Менделя», «Человек и биосфера» и др. 

Параллельно совершенствовались и технические средства обучения. 

Демонстрация фолий через эпидиаскоп – тоже неплохой вариант. Прозрачные плѐнки с 

рисунками накладываются друг на друга или меняются одна за другой, тем самым 

позволяют частично отразить динамику процесса. В оборудование кабинета биологии 

входят наборы фолий по зоологии, ботанике, общей биологии. 

Отлично демонстрируют процессы в живой природе кино- и видеофрагменты, 
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снятые в технике рапидной съѐмки, которые позволяют медленно в деталях рассмотреть 

процессы, реально длящиеся всего несколько десятков секунд. И напротив, снимая 

биологические объекты через определѐнный промежуток времени, можно получить 

десятиминутное изображение процесса, который в реальном времени занимает дни, 

недели или месяцы. 

Время постоянно меняет наши представления об арсенале средств обучения 

биологии. И если во времена Всесвятского речь шла о возможностях наблюдения за 

объектом, то в настоящее время школьники и учителя имеют возможность использовать 

виртуальное пространство компьютера для решения дидактических задач. Постепенно 

уходят в прошлое кинопроекторы, всѐ реже используется видеомагнитофон. На смену 

им приходит компьютер. С его помощью тоже можно смотреть оцифрованное видео. Но 

можно применять и другие цифровые образовательные ресурсы. Цифровые 

образовательные ресурсы включают представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности 

и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловую графику, текстовые документы и иные учебные 

материалы, необходимые для организации учебного процесса. Одним из наиболее 

интересных цифровых ресурсов для учителя биологии является flash-анимация. 

Анимация – это последовательность изменяющихся изображений, которая 

произошла за определѐнный промежуток времени. Совокупность кадров, сменяющих 

друг друга в единицу времени создают иллюзию движения, что и есть не что иное как 

анимация. Технология создания анимации является чередованием совокупности 

большого количества кадров, расположенных в логической последовательности и 

созданных с помощью программного продукта фирмы Adobe – Adobe Flash MX. Проще 

объяснить так, flash-анимация на уроках биологии – это небольшой учебный ролик, в 

котором с помощью подвижных изображений, схем, подписей и дикторского текста 

изложен фрагмент изучаемого материала. 

Работая первый год в школе, попробовал применять это средство обучения на 

уроках. Это здорово! Хорошая flash-анимация помогает качественно объяснить новый 

материал. Например, flash-анимации по биологии, которые я скачивал с сайта единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school–collection.edu.ru), содержат 

чѐтко дозированный объѐм информации и хорошо продуманный дикторский текст. Как 

правило, все примеры хорошо иллюстрированы, что способствует усвоению нового 

материала за счѐт непроизвольного внимания и непроизвольного запоминания. А значит, 

снижается утомление школьников. При использовании такой анимации учителю остаѐтся 

только помогать обучающимся в освоении новой темы. Длительность просмотра 

анимации от 30 секунд до 20 минут. Длительные анимации имеют управляющие кнопки 

«стоп», «пауза», «возврат к началу». Это даѐт возможность учителю остановить просмотр 

на ключевых кадрах, обсудить полученную информацию с учащимися, записать в 

тетрадях определение понятия или схему. Можно задать вопросы, чтобы проверить, 

правильно ли ученики поняли материал. При необходимости уточнить или 

скорректировать информацию, а потом продолжить работу с flash-анимацией. 

Можно применять flash-анимации на этапах закрепления или проверки знаний. 

Например, выключить звук, чтобы не был слышен дикторский текст и предложить 

ученику поработать диктором, рассказывая о том, что происходит на экране. Если 
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анимация иллюстрирует только один процесс, например, бесполое размножение 

инфузории-туфельки, то ученику можно предложить составить связный рассказ о 

процессе. Длительную анимацию могут озвучивать последовательно несколько 

учащихся. Можно не выключать диктора, а остановить анимацию с помощью кнопки 

«пауза» и попросить ребят продолжить правило, определение, привести свой пример к 

тому, что сказал диктор. 

Если у ваших учеников есть домашний компьютер, то они могут скопировать у 

вас flash-анимацию и дома еѐ еще раз просмотреть и прослушать. А можно дать им 

адреса сайтов, на которых они сами найдут интересующие их анимации. Я применял 

flash-анимации при изучении тем по ботанике: «Строение клетки», «Жизнедеятельность 

клетки», «Размножение бактерий», «Бесполое размножение хламидомонады», «Половое 

размножение хламидомонады», «Размножение улотрикса», «Строение шляпочного 

гриба» «Плесневые грибы и дрожжи», «Строение лишайника», «Мох кукушкин лѐн», 

«Строение семян», «Зоны корня», «Клеточное строение листа», «Строение растительной 

почки», «Строение цветка», «Химический состав растений», «Фотосинтез», «Способы 

размножения растений» и др.; по зоологии: «Размножение одноклеточных животных», 

«Питание губки», «Строение кишечнополостных животных», «Передвижение 

дождевого червя» и др.; по анатомии, физиологии и гигиене человека: «Строение 

кожи», «Анализаторы», «Скелет человека», «Кровообращение» и др. Кроме того, мне 

понравились анимации по сложным для восприятия школьников темам «Фотосинтез», 

«Синтез белка», «Метаболизм», «Генетика». 

В единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school–

collection.edu.ru) можно скачать хорошие анимации практически по всем разделам 

биологии. Если вы целенаправленно будете искать именно flash-анимации, то можно 

зайти на сайты учителей биологии, например http://biologymoscow.ucoz.ru/ или 

http://tana.ucoz.ru/. Найти закладку «флеш-анимации» и выбрать раздел курса биологии 

и тему, которая вас интересует. Откроется список flash-анимаций по данной теме. 

Выбирайте то, что вам больше нравится. Ресурсы бесплатные, легко копируются. Для 

их воспроизведения нужен флеш-плеер, его бесплатно можно скачать из Интернета по 

ссылке http://www.izone.ru/internet/plugins/adobe-flesh-pleer.htm. Воспроизводятся 

анимации также с помощью электронного проигрывателя или программы Internet 

Explorer. Трудности возникают при вставке flash-анимации в презентацию PowerPoint, 

если создаѐшь презентацию на одном компьютере, а воспроизводишь на другом. Если 

вы начинающий пользователь, то просто запускайте flash-анимацию отдельно, как 

самостоятельный цифровой образовательный ресурс. Если вы уверенный пользователь, 

то меняете настройки воспроизведения анимации. Или используйте бесплатную 

программу Ispring.pro. 3.5, которая позволяет быстро встраивать flash-анимации в 

презентацию PowerPoint. 

Если выход в Интернет не всегда доступен, то хорошие флеш-анимации, 

интерактивные схемы и рисунки есть на электронных дисках к учебно-методическим 

комплектам под ред. проф. И.Н. Пономаревой для 6-10 классов (М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», ЗАО 1С.). Можно использовать материалы диска «Бибилиотека 

наглядных пособий. Биология 6-9 класс» – МО РФ, ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и 

Мефодий», 2003. Но копирование с последнего диска нам мне удалось, его приходится 

запускать на том компьютере, которым вы будете пользоваться на уроке. Экспорт 
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ресурсов программой предусмотрен, но у меня возникли трудности.  

Специфика естественнонаучных дисциплин в том, что они требуют наличия 

большого количества наглядного материала. Проблема обеспечения 

естественнонаучных дисциплин наглядным материалом может быть частично решена с 

помощью цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Весьма эффективными при 

изучении естественнонаучных дисциплин, в том числе и биологии, являются 

видеолекции, видеофильмы, flash-анимации, анимационные модели, интерактивные 

схемы и рисунки, компьютерные лабораторные практикумы, которые позволяют 

частично компенсировать недостаток натуральных объектов и наглядного материала, 

без которого нельзя полно показать разнообразие живого мира, особенности его 

строения, развития, механизмы протекания и целостность биологических, химических и 

других процессов. Применение мультимедиаресурсов позволяет обеспечить 

максимальный эффект обучения, так как в этом случае учебная информация будет 

представлена в различных формах и обеспечит комплексное воздействие на 

обучающегося. Целесообразно использование цифровых образовательных ресурсов в 

комплексе с традиционными учебно-методическими средствами. По мере развития 

соответствующих технологий именно цифровые образовательные ресурсы будут 

составлять ядро учебно-методического обеспечения. 

Уже сейчас многие школы в достаточной степени обеспечены электронными 

учебниками по биологии. Например, МОУ «СОШ № 64» в кабинете биологии есть 

большое количество электронных учебников, репетиторы для подготовки к ЕГЭ, 

энциклопедия Кирилла и Мефодия, библиотека электронных наглядных пособий, 

виртуальная лаборатория и др. Что позволяет построить полноценный урок с 

применением цифровых образовательных ресурсов. Учитель может также использовать 

ресурсы Интернета, который содержит богатые коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, а также разработки уроков, внеклассных мероприятий, календарно-

тематическое планирование. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В связи с наблюдаемой в последние годы трансформацией живого покрова 

Земли экологическая оценка состояния фауны и населения млекопитающих – наиболее 

высокоорганизованной группы животного мира – представляется важной и актуальной 

задачей современных экологических исследований [2]. Динамика состояния сообществ 

и популяций отдельных видов мелких млекопитающих в условиях воздействия человека 

на природу служит в некоторой степени показателем происходящих в них изменений 

[3]. В связи с этим изучение указанных сообществ позволяет производить оценку 

влияния антропогенных факторов на их состояние, а также прогнозировать изменения 

среды обитания под влиянием деятельности человека. 

Материалы и методы. В основу работы положены данные, собранные в трех 

пунктах Новосибирской области: окрестности деревни Усть-Ургулька в 1978-1989 гг., 

села Потюканово в 1976-1981 гг. (Северный район) и окрестности Новосибирского 

научного центра (Академгородок) в 1980-1990 гг. Исследования проводились в течение 

летних сезонов. Отловы проводились с помощью стандартных ловчих канавок (50 м 

длиной с 5 цилиндрами) [6]. Канавки располагались в типичных биотопах. Для 

обеспечения сравнимости данных результаты учетов пересчитывались в единицы 

относительной численности (экземпляры на 100 цилиндро-суток). Относительное 

обилие видов оценивалось в соответствии со шкалой А.П. Кузякина [1] о фоновых 

видах: многочисленный – 10 и более особей на 100 л.с; обычный – 1,0-9,9; редкий – от 

0,1 до 0,9; очень редкий – менее 0,1. Виды-доминанты – 10% и более от общего обилия; 

второстепенные – менее 10%; третьестепенные – менее 1%. Всего отработано 96745 

цилиндро-суток. Всего за данный период времени в общих сборах учтено 33514 

экземпляров мелких млекопитающих. Материал был собран сотрудниками Института 

систематики и экологии животных СО РАН и любезно предоставлен для анализа 

сотрудником лаборатории экологии сообществ позвоночных животных ИСиЭЖ, 

Пановым В.В. 

Фаунистический анализ. Структура сообщества мелких млекопитающих 

Новосибирской области из трех точек многолетних наблюдений  отражена в табл. 1.  

Фаунистические списки комплекса Micromammalia, выявленные на изучаемых 

территориях за время исследований, составили 22 вида. Среди насекомоядных 

(Insectivora) отмечено 10 видов: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 1758), 

малая бурозубка (S.minutus Linnaeus, 1766), средняя бурозубка (S.caecutiens Laxmann, 

1788), равнозубая бурозубка (S. isodon Turov, 1924), тундряная бурозубка (S. tundrensis 

Merriam, 1900), крупнозубая бурозубка (S. daphaenodon Thomas, 1907), крошечная 

бурозубка (S. minutissimus Zimmermann, 1780), плоскочерепная бурозубка (S. roboratus 

Hollister, 1913), белозубка сибирская (Crocidura sibirica Dukelsky, 1930), водяная кутора 

(Neomis fodiens Pennant, 1771). Грызуны (Rodenta,) представлены 12 видами: лесная 

                                                 
© Потапов Л.О., 2014 г. 
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мышовка (Sicista betulina Pallas, 1778); восточноазиатская (Apodemus peninsulae Thomas, 

1907) и полевая (A. agrarius Pallas, 1771) мыши; мышь - малютка (Micromys minutus 

Pallas, 1771); полевки – рыжая (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780), красная полевка 

(C. rutilus Pallas, 1779), красно-серая полевка (C. rufocanus Sundevall, 1846) водяная 

(Arvicola terrestris Linnaeus, 1758), экономка (Microtus оeconomus Pallas, 1776), темная 

(M. аgrestis Linnaeus, 1761), обыкновенная (M. arvalis Pallas, 1779), узкочерепная 

полевка (M. gregalis Pallas, 1779). 

 

Таблица 1  

Усредненные показатели структуры доминирования мелких млекопитающих 

Новосибирской области (экз./100 цил.-сут.) 

 

Вид 
Потюка-

ново 

Усть-

Ургулька 

Академ-

городок 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus 

Linnaeus, 1758) 

Малая бурозубка (S.minutus Linnaeus, 1766) 

Средняя бурозубка (S.caecutiens Laxmann, 

1788) 

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 

1924) 

Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis Merriam, 

1900)  

Крупнозубая бурозубка (Sorex daphaenodon 

Thomas, 1907) 

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus 

Zimmermann, 1780) 

Плоскочерепная бурозубка (Sorex roboratus 

Hollister, 1913) 

Белозубка сибирская (Crocidura sibirica 

Dukelsky, 1930) 

Водяная кутора (Neomis fodiens Pennant, 1771) 

Красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 

1779) 

Красно-серая полевка (C. rufocanus Sundevall, 

1846) 

Рыжая полевка (C. glareolus Shreber, 1780) 

Темная полевка (Microtus agrestis Linnaeus, 

1761) 

Полевка-экономка (M. oeconomus Pallas, 1776) 

Обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 

1778) 
Узкочерепная полевка (M. gregalis Pallas, 1779) 

Водяная полевка (Arvicola terrestris Linnaeus, 

1758) 

5,23 

 

1,96 

0,33 

 

0,02 

 

0,34 

 

0,92 

 

0,08 

 

- 

 

- 

 

0,75 

0,47 

 

0,05 

 

0,26 

0,52 

 

4,51 

0,06 

 
1,54 

13,81 

 

17,26 

 

3,03 

3,34 

 

0,01 

 

1,07 

 

0,36 

 

0,04 

 

- 

 

- 

 

6,43 

1,44 

 

- 

 

5,04 

3,83 

 

0,86 

- 

 
0,65 

9,44 

 

13,69 

 

2,49 

0,35 

 

1,32 

 

0,68 

 

- 

 

- 

 

0,02 

 

0,13 

 

1,02 

2,26 

 

0,83 

 

0,53 

0,57 

 

1,57 

0,48 

 
1,70 

0,61 
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Полевая мышь  (Apodemus agrarius Pallas, 1771) 

Восточноазиатская мышь (A. peninsulae 

Thomas, 1907) 

Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771) 

Мышовка лесная (Sicista betulina Pallas, 1778) 

1,14 

- 

 

0,30 

2,06 

8,68 

- 

 

1,42 

2,74 

1,41 

0,24 

 

0,28 

1,67 

 

По нашим данным в д. Потюканово в сообществе Micromammalia преобладают 

Rodentia (72%), в Усть-Ургульке соотношение грызунов и насекомоядных примерно 

равное, в сообществе мелких млекопитающих Академгородка преобладают Insectivora 

(62%). 

Видовой состав всех трех сообществ практически одинаков, за исключением 

некоторых редких видов, однако структура доминирования изменяется в зависимости от 

места обитания и года исследования. 

Ландшафты Северной Барабы, где расположены Потюканово и Усть-Ургулька,  

сходны: это плоская равнина с мозаикой осиново-березовых лесов, низинных и 

переходных болот. Барабе свойственны циклы обводнения [4]. Во влажные периоды 

огромные пространства болот остаются затопленными водой круглый год. Такой 

ландшафт чрезвычайно благоприятен для таких типичных околоводных животных, как 

водяная полевка, полевка-экономка и водяная кутора. 

Видовой состав сообщества мелких млекопитающих села Усть-Ургулька 

представлен 17 видами. Доминирует обыкновенная бурозубка с долей 26% (17,26 

экз./100 л.с.), она является наиболее многочисленным видом, содоминантами являются 

водяная полевка (14%) и полевая мышь (13%). Существенную роль в сообществе 

играют также водяная кутора и красная полевка, по доле доминирования они относятся 

к категории второстепенных. Редкими видами являются крупнозубая бурозубка, 

полевка-экономка, узкочерепная полевка, очень редкими – равнозубая бурозубка и 

крошечная бурозубка. 

Сообщество Micromammalia деревни Потюканово довольно близко по составу 

таковому Усть-Ургульки. Доминантом здесь является водяная полевка (13,81 экз./100 

л.с. и 40%), а содоминантами – обыкновенная бурозубка (15%) и полевка-экономка 

(13%). К редким видам относятся средняя, тундряная, крупнозубая бурозубки, водяная 

кутора, красная, рыжая, темная полевки, полевка-экономка, полевая мышь и мышь-

малютка; к очень редким видам – обыкновенная и красно-серая полевки, равнозубая и 

крошечная бурозубки. 

Для Академгородка, как для пригородной зоны, характерен мощный пресс 

антропогенного воздействия. Здесь отсутствует циклическая трансформация биотопов, 

которая играет столь важную роль в Барабе. За все годы учетов зарегистрировано 20 

видов Micromammalia. Абсолютный доминант – обыкновенная бурозубка, ее доля 

составила 43% (13,69 экз./100 л.с.), остальные виды немногочисленны. 

Параметры биоразнообразия сообществ. Изменение видового разнообразия 

дает важную информацию о структуре сообществ, а также может указывать на 

процессы загрязнения [5]. Поскольку млекопитающие играют существенную роль в 

балансе процессов, протекающих в экосистемах, состояние их сообществ и отдельных 

их видов можно использовать для оценки степени нарушений, произошедших в 

биоценозе [3]. 
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Таблица 2  

Информационные показатели сообществ мелких млекопитающих Новосибирской 

области в 1981 г. 

 

Показатели видового 

разнообразия 
Потюканово 

Усть-

Ургулька 

Академ-

городок 

Видовое богатство (S) 14 14 19 

Индекс видового богатства 

Маргалефа 
2.98 3.86 6.43 

Индекс Шеннона (H) 0.84 1.75 2.24 

Выровненность по Шеннону (E) 0.31 0.66 0.77 

Индекс Симпсона (1/D) 1.50 3.21 6.00 

Индекс доминирования Бергера-

Паркера (1/d) 
1.23 1.89 2.99 

 

 
 

Рис. 1. Ранговое распределение обилия видов (1981 г.) 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что сообщества Micromammalia Потюканово 

и Усть-Ургульки имеют одинаковый видовой состав. Индекс видового богатства 

Маргалефа, учитывающий S и N (общее число особей), также близок в этих 

сообществах. Однако из графика рангового распределения обилий (рис. 1) следует, что в 

Усть-Ургульке доминирующих видов значительно меньше, чем в Потюканово, что 

подтверждают индексы относительного обилия. За счет доминирования одного вида (A. 

terrestris) выравненность сообщества Потюканово крайне низка. 

Наибольшим разнообразием отличается сообщество мелких млекопитающих 

Академгородка. Здесь отмечено максимальное среди трех сообществ видовое богатство 

(S=19), а также относительно равное распределение обилий видов (H=2,24, E=0,77). К 
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тому же индексы Симпсона и Бергера-Паркера свидетельствуют о наиболее низком 

уровне доминирования (1/D=6, 1/d=2,99) в сообществе мелких млекопитающих 

Академгородка, что также говорит о высокой его выравненности, что связано, в первую 

очередь, с отсутствием циклической трансформации биотопов, характерной для 

Барабинской низменности, а, следовательно, с большей стабильностью экосистемы. 

Таким образом, полученные данные из разных точек Новосибирской области 

позволяют заключить, что на биологическое разнообразие влияет как характер 

местообитания, так и структура доминирования. Так, при одинаковом видовом 

богатстве сообществ Потюканово и Усть-Ургульки выравненность их значительно 

различается. Сообщество мелких млекопитающих Академгородка обладает наибольшей 

выравненностью, несмотря на пресс антропогенного воздействия, что наглядно 

отражают информационные показатели, характеризующие сообщество. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЧВЫ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 
Хозяйственная деятельность ОАО «Нефтемаслозавода» оказывает воздействие 

на компоненты окружающей среды, в частности на почву. В настоящее время 

наблюдается изменение свойств почвы в зоне воздействия предприятия. В связи с 

несовершенством технологий и технических средств, происходит увеличению 

содержания в почве нефтепродуктов, приводящих к изменению водно-физических 

свойств почвы, восстановление которых является сложной и актуальной задачей.  

Качинский Н.А.[1], Шеин Е.В. [2, 113], Хэнкс Р.Дж, Дж.Л.Ашкрофт [3], Вериго 

С.А., Разумова Л.А. [4], уделяли этому вопросу большое внимание.  
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Исследование зависисмости водно-физических свойств почвы от концентрации 

нефтепродуктов в почве является актуальной задачей при оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Цель исследований – оценка зависимости водно-физических свойств почвы от 

концентрации нефтепродуктов в почве территории в зоне воздействия ОАО 

«Нефтемаслозавода», находящегося в городской черте г.Оренбург. 

Город Оренбург находится в южной части Урала, поэтому такое расположение 

связано с особенностями природно-климатических условий территории. Климат 

территории резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Главной чертой 

климата является засушливость.  

ОАО «Нефтемаслозавод» специализируется на производстве пластичных и 

консервационных смазок, тонкоплѐночных, защитных покрытий, восковых составов, 

смазочно-охлаждающих жидкостей и смазочных масел широкого назначения. Завод 

расположен в северо-западной части города. На восток от завода в 60 м находится 

железная дорога, на западе, в 1,5 км, протекает река Сакмара, на юге находится жилая 

застройка, на севере, в 500 м, завод граничит с Сакмарской ТЭЦ.  

Материалы и методы исследования  

Объектом исследований является территория в зоне влияния ОАО 

«Нефтемаслозавод». Водно-физические свойства почвы определялись в лаборатории 

ОГУ. При исследованиях определяли водно-физические свойства почвы по Качинскому 

Н.А. [1], Шеину Е.В.[5], нефтепродукты определяли флуориметрическим методом. 

Результаты исследований 

Образцы почвы отбирались в 2013г. в зоне влияния ОАО «Нефтемаслозавод»  

по румбам: север, юг, запад, восток на расстоянии 30м, а также на границе санитарно-

защитной зоны на расстоянии 300 м от предприятия как источника загрязнения и возле 

железной дороги. 

Проанализировав данные по водно-физическим свойствам почвы, 

представленные в таблице 1, мы пришли к следующим выводам. 
Таблица 1   

Показатели водно-физических свойств  почвы 

 

Показатели/румбы Север Юг Запад Восток СЗЗ ЖД 

Полная влагоемкость почвы,% 18 19,55 18,64 32,4 19,05 23,04 

Наименьшая (полевая) 

влагоемкость почвы,% 
10,35 16,4 14,08 13,4 13,87 13,24 

Капиллярная влагоемкость 

почвы,% 
6,66 10,41 11,26 10,82 10,5 10,64 

Плотность сложения почвы, 

г/см
3 0,82 0,71 0,71 0,66 0,68 0,64 

Коэффициент фильтрации 

почвы, мм/мин 
0,09 0,15 0,13 0,16 0,12 0,15 

Нефтепродукты, мг/кг 2029,35 31,5 2231,1 215,75 3012,35 211,85 

Оценка водопроницаемости 

почвы 
Неудовл. Неудовл. Неудовл. Неудовл. Неудовл. Неудовл. 
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На север от предприятия плотность сложения почвы составляет 0,82 г/см
3
, в 

связи с этим получен низкий коэффициент водопроницаемости почвы - 0,09 мм/мин. В 

почве содержание нефтепродуктов составляет 2029,35 мг/кг. Это значение превышает 

средний нижний предел концентрации в загрязненной почве, который изменяется от 0,1 

до 1,0 г/кг. [6]. Нефтепродукты заполняют поры почвы, и тогда полная влагоемкость 

составляет 18,0% веса сухой почвы, полевая влагоемкость – 10,35% веса сухой почвы, а 

капиллярная влагоемкость – 6,66% веса сухой почвы. Вследствие этого 

водопроницаемость почвы характеризуется как неудовлетворительная. 

На юг от предприятия содержание нефтепродуктов составляет 31,50мг/кг. 

Почвы не уплотнены, плотность сложения почвы составляет 0,71г/см
3
, тогда 

водопроницаемость почвы составляет 0,15 мм/мин. При этом капиллярная влагоемкость 

составляет 10,41% веса сухой почвы, полевая влагоемкость – 16,40% веса сухой почвы, 

а полная влагоемкость – 19,55% веса сухой почвы. Водопроницаемость почвы 

неудовлетворительная. 

На запад от предприятия в почве содержание нефтепродуктов составляет 2231,1 

мг/кг, а плотность сложения почвы – 0,71 г/см
3 

, водопроницаемость – 0,13 мм/мин. 

характеризуется как неудовлетворительная. При этом капиллярная влагоемкость – 

11,26% веса сухой почвы, наименьшая влагоемкость – 14,08% веса сухой почвы, полная 

влагоемкость – 18,64% веса сухой почвы.  

На восток от предприятия почва с плотностью сложения 0,66 г/см
3
 имеет 

водопроницаемость 0,16 мм/мин. при содержании нефтепродуктов 215,75 мг/кг. 

Водопроницаемость почвы характеризуется как неудовлетворительная. При этом 

капиллярная влагоемкость почвы составляет 10,82% веса сухой почвы, полевая 

влагоемкость почвы – 13,40% веса сухой почвы, полная влагоемкость почвы – 321,40% 

веса сухой почвы.  

Почва на границе санитарно-защитной зоны на расстоянии 300м от предприятия 

как источника загрязнения почвы содержит 3012,35 мг/кг нефтепродуктов. Плотность 

сложения почвы составляет при максимальном содержании нефтепродуктов в почве 

0,68 г/см
3
, водопроницаемость – 0,12мм/мин, капиллярная влагоемкость почвы 

составляет 10,50% веса сухой почвы, полевая влагоемкость почвы – 13,87% веса сухой 

почвы, полная влагоемкость почвы – 19,05% веса сухой почвы. Водопроницаемость 

характеризуется как неудовлетворительная. 

Почва, с плотностью сложения 0,64 г/см
3
, возле железной дороги, содержит 

211,85мг/кг нефтепродуктов, тогда коэффициент фильтрации составляет 0,15 мм/мин, 

капиллярная влагоемкость почвы – 10,64% веса сухой почвы, полевая влагоемкость 

почвы – 13,24% веса сухой почвы, а полная влагоемкость почвы составляет 23,04% веса 

сухой почвы. Водопроницаемость почвы оценивается как неудовлетворительная. 

Таким образом, мы наблюдаем, что загрязненные почвы нефтепродуктами 

имеют низкие водно-физические показатели, что не противоречит данным Францесона 

В.А., который указывая, что такие почвы имеют 23-40% полевой влагоемкости.  

Установили, что капиллярная влагоемкость почвы меньше полевой и полной 

влагоемкости почвы, а также чем выше плотность сложения почвы, тем ниже значение 

коэффициента фильтрации.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОРАЛЛОВЫХ СООБЩЕСТВ ЗАЛИВА НЯЧАНГ 

(ВЬЕТНАМ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ СЕДИМЕНТАЦИИ И 

ЭВТРОФИКАЦИИ  
 

За последние 30 лет экономика Вьетнама переживает большой подъем, 

развивается промышленность, сельское хозяйство, транспортные узлы, значительно 

увеличился прирост населения, особенно в столице крупных прибрежных городах. Эти 

факторы неизбежно приводят к усилению антропогенной нагрузки на морские 

экосистемы. Она выражается в увеличении поступления загрязненных терригенных 

выносов в прибрежные акватории и усилении темпов осадконакопления, увеличении 

эвтрофикации благодаря развитию плавучих хозяйств марикультуры и усилении 

бесконтрольного изъятия рыб и беспозвоночных, представляющих коммерческую 

ценность [1, 60; 2, 326; 3, 477; 4, 650]. Коралловая фауна залива Нячанг Южно-

Китайского моря, расположенного на побережье Южного Вьетнама на двенадцатом 

градусе северной широты, по уточненным данным [5] насчитывает 250 видов 

склерактиний и является частью Индонезийско-Филиппинского центра происхождения 

тропических кораллов Индопацифики, или ―фертильного треугольника‖ [5, 50; 6, 1], 

который характеризуется максимальным видовым разнообразием. Вместе с тем, 

экосистемы залива Нячанг, в первую очередь, коралловые рифы, испытывают 

комплексное антропогенное воздействие в результате выноса рекой Кай токсических 

осадков, обладающих мутагенным эффектом [1, 60]; увеличения количества 

терригенных стоков в результате разработки земель и вырубки мангровых лесов в 

устьях рек Кай и Бе, впадающих в залив; деструктивной рыбалки с использованием 

динамита и цианидов и бесконтрольной выборки промысловых беспозвоночных [4, 

650]. К началу нынешнего XXI века покрытие кораллами в среднем по заливу 

составляло не более 30% [1, 50]. По прошествии первой декады текущего столетия 
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встает необходимость комплексной оценки экологического статуса коралловых 

сообществ залива Нячанг для изучения типов их адаптации и темпов восстановления в 

меняющихся условиях среды. Для этого весной 2013 года была проведена оценка 

распределения и таксономического состава кораллов на коралловых рифах, 

расположенных в акватории залива на разном удалении от порта Нячанг и устьев рек 

Кай и Бе. Данная работа была выполнена в рамках Российско-Вьетнамского проекта 

―Биоразнообразие и структурно-функциональная организация морских прибрежных 

экосистем‖. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Сбор материала проводился в марте-мае 2013 г. с использованием водолазного 

снаряжения в акватории залива Нячанг на пяти станциях, расположенных на 

коралловых рифах у островов Мьеу, Мот, Мун и Че на разном удалении от 

материкового побережья, устьев рек Кай и Бе и акватории порта Нячанг. На каждой 

станции был обследован горизонт на глубинах 3-6 м с наибольшим покрытием и 

видовым разнообразием кораллов. Учет кораллового покрытия проводился методом 

фотоквадратов вдоль четырех 25-м трансект, по 30 фотоквадратов площадью 0.25 м
2
 на 

трансекту. Количественная оценка покрытия  проводилась с помощью программы CPCe 

[7, 1259]. Оценивали общее коралловое покрытие, вклад доминирующих таксонов 

кораллов, обилие макроводорослей, площадь неживого субстрата (свободная рифовая 

поверхность, песок, коралловые обломки) и видовое богатство кораллов. Для выделения 

значимых различий между проективным покрытием кораллов и видовым богатством 

между станциями использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и 

тест Тьюки. Химический анализ проб воды  (по 3 пробы с каждой станции в течение 

апреля) на нитриты, нитраты и фосфаты были сделаны в Национальном институте 

океанографии г. Нячанг.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Общее коралловое покрытие имело значительную пространственную вариацию 

(ANOVA, F = 34.6, P < 0.001) от 5.3 % на самом ближнем к городу рифе о. Мьеу, до 

82.6% на самом удаленном из исследованных рифов в открытой части залива у о. Че 

(рис. 1). Наибольшее обилие макроводорослей было приурочено к ближним от 

береговой черты станциям, достигая максимального значения (41.5%) на рифе у 

ближайшего к городу Нячанг о. Мьеу. Также по градиенту от ближних к дальним от 

береговой линии рифам уменьшалось соотношение доли коралловых обломков к доле 

живых твердых кораллов. Максимальная относительная величина этого отношения, 

равная 5 (26.5 % коралловых обломков к 5.3 % живого кораллового покрытия) отмечена 

также у о. Мьеу, что свидетельствует о деградации и разрушении этого рифа. 
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Рис. 1. Проективное покрытие (% ± SD) основных бентосных категорий и 

субстрата на станциях 

Обозначения: hc – твердые кораллы; sc – мягкие кораллы; dc – мертвые твердые 

кораллы, покрытые водорослями; rrs – свободная твердая поверхность, коралловые 

обломки, песок; alg – макроводоросли 

 

Распределение массовых таксонов рифообразующих кораллов по станциям 

хорошо иллюстрирует седиментационный режим в заливе: на промывных рифах 

мористых станций доминируют акропоры, ветвистые миллепоры и эврибионтные 

массивные поритиды, в проливах на северной стороне о. Мун и у о. Мот акропоры 

уступают кораллам, более устойчивым к повышенной седиментации, таким как 

монтипоры, хиднофоры, эхинопоры, павониды, массивные и ветвистые поритиды, а на 

ближайшей к материковому побережью и городу Нячанг станции остаются только 

наиболее устойчивые к заилению ветвистые поритиды. 

Всего на исследованных станциях было обнаружено 110 видов 

рифообразующих кораллов из 37 родов (включая 2 вида гидроидных кораллов 

Millepora). Видовое богатство имело значительную вариацию между станциями 

(ANOVA, F = 26.7, p < 0.001), достигая наибольшего значения (68 видов) на самой 

удаленной от порта Нячанг станции о. Че и наименьшее (7 видов) на самой ближней к 

порту станции о. Мьеу (рис. 2).  

Результаты химического анализа воды, полученные в ходе настоящей работы и 

более ранние данные показывают, что разница в концентрации хлорофилла ―a‖, 

фосфатов и нитритов между ближний к береговой линии станцией у о. Мьеу, и другими 

станциями, более удаленными от городских стоков, выносов рек Кай и Бэ и плавучих 

хозяйств марикультуры, может доходить до 10 и более раз. Согласно аэрокосмическим  

съемкам на 2013 г. проекта Google Earth (www.google.com/earth/index.html) в районе 

ближней к порту станции расположено 44 плавучих фермы марикультуры, что 

неизбежно сказывается на концентрации биогенов в воде, которые с одной стороны, 

стимулируют рост водорослей, а с другой стороны – ингибируют гаметогенез, рост и 

осаждения планул кораллов. В целом по заливу за последние 20 лет сильно изменился 

седиментационный режим в связи с освоением береговой линии, вырубкой мангровых 

http://www.google.com/earth/index.html
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лесов вдоль русел рек Бе и Кай, бетонированием их берегов и общим увеличением 

загрязнения. Так, у ближней к берегу станции только за 2 года с 2003 по 2005 гг. 

количество осаждаемой взвеси увеличилось с 32 до 48 г/м
2
/сут. [2, 326]. Более того, 

терригенный осадок, выносимый реками, имеет мутагенный и фотоингибирующий 

эффект в результате высокого содержания диоксидосодержащих гербицидов, 

применявшихся в качестве дефолиантов во время американо-вьетнамской войны [1, 60]. 

 
Рис. 2. Видовое богатство на исследуемых рифах. Для точечного графика 

интервалами обозначена стандартная девиация 
 

По данным Латыпова [2, 326] в 1981 г. риф на ближней к берегу станции у о. 

Мьеу имел коралловое покрытие, достигавшее в отдельных местах 70 %, где 

доминировали ветвистые акропоры, поритиды и миллепоры. К 2013 г. этот риф пришел 

в состояние полного коллапса с фазовым сдвигом от доминирования рифообразующих 

кораллов к доминированию водорослей, с сохранением отдельных небольших агрегаций 

ветвистых поритид.  На других исследованных станциях, более удаленных от выносов 

реки Кай и Бе, а также не имеющих плавучих ферм марикультуры в непосредственной 

близости, покрытие кораллов сохраняется достаточно высоким. Однако, со значительно 

возросшей антропогенной нагрузкой в заливе, при глобальных природных аномалиях, 

таких как, к примеру, прохождение разрушительного тайфуна или сезонное повышение 
температур воды, вызывающее обесцвечивание и массовую гибель кораллов, 

способность к восстановлению коралловых сообществ залива будет снижаться, и 

вероятность фазовых сдвигов к альтернативным бентосным сообществам станет выше.   
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ IPTV В СЕТЯХ LTE 

 
Технология LTE (здесь и далее подразумевается технология LTE-Advanced) 

является одной из технологий беспроводной связи, способной предложить высокие 

показатели QoS (Quality of Service) при высоких скоростях передачи, данных [2,13]. 

Технология поддерживает скорость передачи данных 70 Мбит/с и более. Также 

поддерживается мобильность в автомобильных скоростях. Это обуславливает 

существующую тенденцию развертывания сетей, построенных на базе технологии LTE 

для предоставления различных услуг, таких как: передача голоса и данных, видео и 

мультимедиа услуг, а также IPTV. 

IPTV (Internet Protocol Television) стало популярной технологией, способной 

предоставить желаемый видеоконтент пользователю в любое удобное для него время. 

IPTV представляет собой набор мультимедийных услуг, которые распространяются во 

всех IP сетях, где конечный пользователь получает видеопотоки через устройство STB 

(Set-Top-Box), подключенное к широкополосной сети. Предоставление IPTV с помощью 

технологий мобильной связи четвертого поколения позволяет сделать услуги IPTV 

доступными пользователям в любом месте, в любое время и на любом устройстве. 

Пример сети IPTV приведен на рисунке 1. 

IPTV часто сочетается с услугой VoD (Video on Demand). Услуги VoD это 

предварительно закодированный контент, который доступен в любое время с серверов. 

Эти услуги должны обладать адекватным уровнем качества обслуживания, 

безопасности, интерактивности и надежности. IPTV включает в себя приобретение 

видео, обработку видео и его безопасное распространение по сетевой инфраструктуре 

IP. 

Одной из угроз для информационной безопасности для вещания IPTV в сети 

LTE является атака типа «отказ в обслуживании», также называемая DoS-атакой (Denial 

of Service), направленная на серверное оборудование [1,57]. 
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Base Station (BS) – Базовая станция; Subscriber Station (SS) – Абонентская 

станция; Perconal Computer (PC) – Персональный компьютер.  

 

Рис. 1. Пример сети IPTV 

 

Как один из способов противодействия подобным атакам может применяться 

алгоритм SVC (Scalable Video Coding), позволяющий добиться значительных 

улучшений в эффективности кодирования [3,120].  

Scalable Video Coding – это технология масштабируемого видеокодирования, 

позволяющая передавать видео в виде базового потока и вспомогательного, в большем 

качестве или разрешении. При этом поток большего качества может использовать 

информацию от базового потока в процессе кодирования. Технология SVC является 

поправкой к стандарту H.264, введенной с целью существенного повышения качества 

видео, передаваемого по сетям с потерей данных. Декодер видео использует весь поток, 

чтобы показывать видео в высоком качестве. Однако, если в процессе передачи были 

потеряны данные из вспомогательного потока, декодер может продолжить процесс 

декодирования, используя данные базового потока. Такое использование позволяет 

уменьшить артефакты декодирования, характерные для обычных кодеков, возникающие 

при потере кадров. Масштабируемое видеокодирование в ВКС В решениях TrueConf 

технология SVC была впервые реализована для видеокодека VP8. Она стала 

эффективным аналогом технологиям аппаратных систем видеоконференцсвязи (далее 

ВКС), которые предполагают перекодирование видеопотоков для каждого отдельного 

устройства. Использование SVC позволяет серверу видеоконференций подстраивать 

качество изображения под возможности конечных устройств ВКС. Так, например, 

телефону с маленьким экраном сервер отдаст только базовый поток с меньшим 

разрешением и меньшей скоростью передачи данных, а персональный компьютер 

сможет получить всю информацию в полном объеме и высоком качестве. Фактически, 

данная технология частично берет на себя функции классического MCU, но в отличие 

от него, не нагружает процессоры сервера процессом декодирования и повторного 
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кодирования видео. Виды масштабирования. Различают три основных типа 

масштабирования видеопотоков: временное, пространственное и качественное. 

Временное масштабирование (измененная частота кадров) – передается 

вспомогательный поток с большей частотой кадров. Этот тип позволяет декодерам 

пропускать часть или все кадры из вспомогательного потока. Пространственное 

масштабирование (измененный размер изображения) – передается вспомогательный 

поток с большим разрешением видео. Декодер может переключаться между 

различными разрешениями. Качественное масштабирование (измененное качество 

изображения) – вспомогательный поток закодирован с большим качеством, при 

отсутствии вспомогательного потока, декодер использует только базовый. Кроме этих 

типов масштабирования существует комбинированный тип, использующий 

комбинацию из перечисленных выше, что дает еще большую возможность серверу 

варьировать качеством видео и скоростью передаваемого потока.  
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

СЕВЕРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

 
Введение. Освоение месторождений Арктики и Северных территорий требует 

особого подхода к выбору материалов и технологий их обработки для изделий нефтяной 

и газовой промышленности, а так же для деталей машин строительной, дорожной и 

горнодобывающей техники, работающих при низкой температуре. Эта методология 

должна обеспечить надежную и длительную работу конструкций под нагрузкой при 

пониженных температурах.  

В настоящее время предлагается целая гамма хладостойких сталей, применение 

которых учитывает многие аспекты эксплуатации [1-2]. Первостепенным условием при 

конструировании изделий такого назначения является минимизация разъѐмных и 

неразъѐмных соединений, и такой вариант может быть выполнен только при 

использовании литых деталей. Поэтому вновь и вновь приходится возвращаться к 

литейным технологиям и термической обработке стальных отливок.  
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Цель работы – придание высоких функционально-ориентированных свойств 

литым стальным изделиям для работы при различных  климатических условиях. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы стали 20Л и 20ГЛ, 

предназначенные для изготовления корпусов задвижек нефтегазопроводов, 

эксплуатируемых в различных климатических условиях, в том числе, и в районах с 

низкой температурой. Выплавка, раскисление и легирование стали проводились в 

индукционной печи фирмы «Inductotherm Corp.» (США). Дополнительное раскисление 

алюминием выполнялось непосредственно в ковше перед заливкой расплава  в форму. 

Химический состав сталей определяли по ГОСТ 18895-97 на спектрографе 

AФC-51 со специализированным программным обеспечением SBP и Next, а так же на 

эмиссионном спектрометре «Spectrolab» и анализаторах АН-7529 и АН-7560 на углерод 

и серу соответственно. 

Для металлографических исследований использовали оптические микроскопы 

«Неофот-21», «Эпитип-2» и «IM-7200» с системой изображения «Видео Тест-М» и 

программным продуктом «Trixomet-PRO». Загрязненность неметаллическими 

включениями оценивали по ГОСТ 1778-70, размер зерна определяли по ГОСТ 5639-65. 

Термическая обработка отливок и образцов осуществлялась в камерной печи с газовым 

обогревом ГВП 12000/11-ИС-ПР компании «НАКАЛ» и лабораторной печи SNOL 

8.2/1100 соответственно. 

Для определения критических точек в стали использовали дилатометр 

«Formastor-F» фирмы FUJI (Япония) с индукционным нагревом в вакууме (6.6 х 10 
-3

 

Па) специального образца диаметром 3х10мм. Скорость нагрева образца составляла 75 
0
С/мин в диапазоне 20-600

0
С и 12

0
С/мин в диапазоне 600-900

0
С при скорости 

последующего охлаждения 315
0
С/мин. 

Отбор проб для изготовления образцов для определения механических свойств 

проводили в соответствии с ГОСТ 977-88. Исследования на сопротивляемость металлов 

хрупкому разрушению выполняли на маятниковом копре PSW-30 посредством 

испытания на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом и по 

методу Менаже образцов с U-образным надрезом при температурах плюс 20
0
С,   минус 

40
0
С и минус 60

0
С по ГОСТ 9454-78.  

Результаты работы. Для стальных изделий, работающих при низких 

температурах, основополагающими (функционально-ориентированными) свойствами 

являются прочность материала при максимально эксплуатируемой температуре (обычно 

при плюс 20
0
С), пластичность и ударная вязкость при минус 60

0
С, склонность к 

хрупкому разрушению и чувствительность к концентраторам напряжений.  

В этом комплексе свойств металла отливок суммируется влияние многих 

факторов, а именно: состав сплава; плотность и однородность структуры; размер зерна 

и состояние его границ; природа, характер, форма и размеры  неметаллических 

включений и т.д. Следует заметить, что почти все включения в отливках являются 

концентраторами напряжений. Они ускоряют зарождение и развитие трещин и 

оказывают существенное влияние на характер разрушения. Увеличение загрязненности 

отливок включениями приводит к уменьшению живого сечения металла и к снижению 

пластичности и особенно ударной вязкости [3-4]. 

Присутствие микроскопических и субмикроскопических дефектов и 

избыточных фаз (оксиды, сульфиды, нитриды и т.д.) оказывает существенное влияние 
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на показатель KCU и KCV и особенно определяемых при отрицательных температурах 

[3]. Следует заметить, что поры, инородные включения и др. дефекты могут совершенно 

не влиять на ударную вязкость, если они не находятся в плоскости U- или V-образного 

надреза - места разрушения образца. Поэтому, причиной нестабильности значений 

ударной вязкости при испытаниях стандартных образцов, изготовленных как из одной 

отливки, так и из отливок одной партии, является неоднородность структурно-фазового 

состояния в плоскости U- или V-образного надреза. С увеличением количества 

дефектов и индекса загрязненности стали неметаллическими включениями вероятность 

их присутствия в плоскости надреза образца повышается, а соответственно 

увеличивается и дисперсия по ударной вязкости. 

Для стабилизации на высоком уровне значений ударной вязкости металла 

стальных отливок, и особенно при пониженных температурах, применение стали 

повышенной чистоты – условие, необходимое, но всѐ же недостаточное. Известно, что 

сталям в литом состоянии характерны крупнозернистое строение и структура 

видманштетт (рис.1). Оба этих фактора повышают хрупкость стали [4-5]. В отдельных 

случаях в отливках присутствует и перлитная сетка (рис. 2), которая по аналогии, как и 

цементитная сетка в заэвтектоидных сталях, также снижает ударную вязкость из-за 

ослабления межзѐренных связей [6]. После термической обработки в отливках может 

наблюдаться неоднородность структуры (рис.3), которая объясняется 

наследственностью ликвационных зон от литого металла [7]. 

 

             
                                    а                                                        б     

Рис .1.  Структура стали 20Л (а) и 20 ГЛ (б) в литом состоянии. Х500 

 

                   
 

     Рис.2  Микроструктура стали 20ГЛ     Рис. 3  Неоднородность структуры стали 20ГЛ 

            после нормализации. Х100.                           после нормализации отливок. Х100. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

82 
 

Для исправления литого строения стали ответственные металлоизделия, 

предназначенные для работы в районах Сибири и Крайнего Севера, подвергают 

термической обработке, а именно нормализации или закалке с высоким отпуском [8].  

Следует заметить, что при назначении режимов термической обработки 

одновременно необходимо базироваться на химическом составе и исходной 

микроструктуре  сплава.  После тепловой обработки в структуре стали не допускается 

видманштетт, а размер зерна не должен превышать 6 балла шкалы 1 ГОСТ 5639-82, что 

является необходимым условием для сохранения на высоком уровне ударной вязкости 

при пониженной температуре. 

Для обеспечения достаточного уровня прочности, хорошей свариваемости и 

высокой хладостойкости стали при низких температурах целесообразно использовать 

малоперлитные стали с содержанием углерода от 0,17% до 0,20% [9].   

В отношении легирования стали марганцем нами в производственных условиях 

было установлено его влияние на технологические и механические свойства сплава с 

рекомендацией поддержания этого элемента в стали 20ГЛ на уровне 1,1-1,3%. 

 За счѐт чистоты используемых исходных материалов и технологий плавки и 

раскисления достигнуто минимальное содержание (менее 0,02%) серы и фосфора, 

повышенное содержание которых негативно влияет на хладостойкость стали. 

Об эффективности ввода алюминия на конечной стадии раскисления расплава 

известно и повсеместно выполняется в литейном производстве. На сегодняшний день 

особое внимание необходимо уделять модифицирующему действию этого элемента, за 

счет которого образуются мелкие включения нитридов. Эти  соединения располагаются 

по границам аустенитных зерен и препятствуют их росту при нагреве стали. Кроме того, 

алюминий изменяет природу и морфологию включений, обеспечивает их 

мелкодисперсность, сфероидизацию и равномерное распределение, и тем самым 

существенно  повышает хладостойкость стали. Наилучший комплекс свойств стали 

достигнут при фактическом содержании в ней алюминия на уровне 0,02-0,05%, что 

хорошо согласуется с рекомендациями проф. В.С. Меськина и других ученых. Введение 

большего количества алюминия приводит к росту зерна при нагреве и получению 

хрупкого межкристаллитного и слоистого излома в литой стали [10].  

Системный анализ стальных отливок по химическим элементам позволил 

установить фактическое содержание алюминия в выплавленных сталях и выявить в 

большинстве случаев превышение его по отношению к рекомендуемому пределу 

(рис.4). Причиной такого результата может служить нерациональное и неэффективное 

использование алюминия на этапах раскисления и модифицирования расплава. 

Добиться стабильности и желаемого результата по этому элементу удается путем 

реализации двухэтапного введения раскислителей – сначала в нагретый промежуточный 

ковш Si – Cа (СК15) и алюминия марки АВ85 перед заливкой расплава, а затем только 

алюминия марки АВ85 на дно разливочного ковша нагретого до 800-900
0
С с 

последующей заливкой в него металла из промежуточного ковша. 
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Рис. 4 – Частота распределения содержания алюминия 

в стали 20Л (-) и 20 ГЛ (- - -) по результатам 126 и 242 плавок соответственно 

 

Для надежной  работы изделий при пониженных температурах особое значение 

приобретают вопросы сохранения высокой вязкости материала при минус 40
0
С и минус 

60
0
С. 

Учитывая данные по содержанию химических элементов и фактическое 

микроструктурное  состояние литого металла разработана технология термической 

обработки стальных отливок (рис.5), обеспечивающая формирование благоприятной 

структуры сплава для создания наилучшего сочетания показателей механических 

свойств, в том числе и ударной вязкости при минус 40
0
С и минус 60

0
С. Данный способ 

включает нагрев и перекристаллизацию стали в два этапа: сначала перекристаллизацию 

проводят при температуре межкритического состояния сплава в течении не менее 4/5 

части длительности от общего времени, а затем при температуре превышающей точку 

Ас3  на 30-150
0
С в течение не более 1/5 части от общего времени обработки. После 

завершения перекристаллизации стальные отливки охлаждают со скоростью более 

23
0
С/мин до температуры Ас1 – (10-30)

0
С и далее на воздухе.  
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Рис. 5. Способ термической обработки стальных отливок 

 

Проведение перекристаллизации стали при различных температурах 

объясняется необходимостью стабильного  формирования мелкозернистого строения в 

стали, и в первую очередь, за счет перекристаллизации с укороченной выдержкой при 

температуре аустенитного состояния. Для ускорения диффузионных процессов по 

устранению ликвационных проявлений в литой стали нагрев отливок в межкритическом 

интервале (между Ас1 и Ас3) желательно осуществлять до максимально возможной 

температуры, но с учетом предотвращения роста зерна.  

Апробирование предложенного способа термической обработки проводилось на 

отлитых корпусах задвижек, изготовленных из исследуемых сталей.  Термпературно-

временной режим обработки включал в  себя нагрев и основную выдержку при 810
0
С с 

последующим нагревом и кратковременной выдержкой при 940
0
С. 

Критическая точка Ас3 стали 20Л и 20ГЛ, установленная при 

дилатометрических исследованиях, имела значения 852
0
С и 831

0
С соответственно. 

Температура точки Ас1 у этих сталей практически была идентичной и составляла 723
0
С. 

После аустенитизации выполнялось охлаждение со скоростью более 23
0
С/мин, 

что является обязательным условием по устранению перлитной сетки в структуре 

сталей(в нашем случае отливки охлаждали в воде). 

Не смотря на основополагающее действие фазовой перекристаллизации литой 

низкоуглеродистой стали на формирование ее микроструктурного состояния 

завершающей стадией при термической обработке отливок все же является отпуск. Его 

применение объясняется целенаправленным приданием необходимых структурных и 

механических показателей и их стабильности при эксплуатации литых изделий. 

После предложенной технологии термической обработки стальных отливок 

достигнуто стабильное и заданное состояние по микроструктуре, твердости,  прочности, 

пластичности и ударной вязкости при комнатной и отрицательных температурах. В 

результате выдержек с регламентированной продолжительностью при различных 
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температурах созданы условия для устранения литого состояния стали, формирования 

мелкозернистого строения и минимизации проявления ликвационных зон (рис.6). После 

завершающего отпуска при 640+20
0
С литых изделий ударная вязкость (KCV) стали 20Л 

и 20ГЛ превышает 24.5 МДж/м
2
. 

 

           
               Х100                                                         Х500 

 

Рис.6. Микроструктура стали 20ГЛ после термической обработки 

по разработанной технологии 

 

Заключение: 1. Представлены структурные особенности металла стальных 

отливок, которые негативно влияют на ударную вязкость сплава при низких 

температурах. 

2. Разработана и рекомендована технология термической обработки отливок из 

стали 20Л и 20 ГЛ для изделий предназначенных к эксплуатации при температурах до -

60
0
С, которая обеспечивает мелкозернистое строение стали и высокие показатели по 

ударной вязкости. 
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НЕУЧТЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СИГНАЛ В СЕТЯХ LTE 

 

В настоящее время уже совершенно очевидно, что мир находится на пути 

повсеместного распространения беспроводных технологий для обеспечения доступа в 

сеть Интернет.  Этот тезис доказывается тем, что количество абонентов мобильных 

сетей растет, а сами сети постоянно увеличивают скорость доступа в Интернет для 

своих пользователей. За последние 10 лет мобильный телефон превратился из средства 

голосовой связи в терминал получения информации из сети Интернет.  

Наиболее перспективным и широко распространяемым стандартом на начало 

2014 года является стандарт LTE. В частности, на Олимпийских играх в Сочи 

используется LTE-Advanced – новый уровень сети четвертого поколения, которая 

позволяет обмениваться данными на скоростях до 300 Мбит/с [1]. 

При достижении такой скорости передачи данных немаловажное значение 

имеют размеры зон покрытия, которые зависят от многих факторов, в том числе от 

мощности передающего оборудования, типа антенно-фидерного устройства и других 

моментов. А также, важное значение имеет не только конфигурация оборудования, 

которое обеспечивает трансляцию радиосигнала в эфир, но и оборудование провайдера, 

то есть то, которое обеспечивает доступ абонентов в Интернет.  

Для определения дальности действия зоны покрытия исчисляется бюджет 

мощности базовой станции, в состав которого входят такие показатели, как мощность 

передатчика, значение усиления антенно-фидерного устройства, а также учитываются 

потери при трансляции сигнала в соединительных линиях. Далее учитываются потери 

при распространении сигнала в пространстве (ослабление), уровень потерь при 

проникновении сигнала в помещения за счет стен и перекрытий, уровень 

чувствительности оборудования и коэффициент шума приема пользователя [2,68]. 

Получившееся в итоге число-значение обозначает уровень потерь, которые 

радиосигнал может иметь при движении от базовой станции до приемника, и при 

котором может быть возможна связь. Это число используется в модели по прогнозу 

затухания радиоволны для различных условий. 

Если сигнал передатчика распознан на приемнике пользователя, то происходит 

соединение, которое обрабатывается коммутатором базовой станции LTE.  

Коммутатор может иметь различную конфигурацию, определяющуюся 

следующими техническими характеристиками: 

• Используемые интерфейсы; 

• Поддерживаемые стандарты; 

• Поддерживаемая среда передачи данных для выхода в оптические среды 

передачи данных; 

• Используемые типы разъемов. 
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Каждый из этих показателей определяет, как будет обработан сигнал 

пользователя и каким образом конфигурация оборудования будет влиять на качество и 

уровень сигнала, в том числе на общий бюджет мощности. 

Следовательно, верный подбор коммутаторов и другого сетевого оборудования 

также важен для достижения заданных параметров соединения, как и согласованность 

антенно-фидерного устройства, либо других элементов передающего тракта 

радиосигнала. 

Однако этому вопросу в настоящее время не уделяется должного внимания, 

хотя в силу достигнутой прецизионности любой фактор может оказывать критическое 

влияние на уровень сигнала, скорость соединения, особенно в условиях повышенной 

нагрузки. 

Сеть LTE состоит из совокупности базовых станций, которые, в свою очередь, 

состоят из совокупности узлов в виде программных и аппаратных решений. К ним 

относятся следующие основные шлюзы: 

• Serving Gateway (SGW) – шлюз сети LTE, необходимый для обработки и 

маршрутизации пакетов данных, обрабатываемых в подсистемах базовых станций. 

Данный шлюз имеет соединение напрямую с другими сетями передачи данных этой же 

сети, что позволяет осуществлять маневр использованием стандартов в случае 

возникновения перегрузок или ухудшения качества связи. 

• Public Data Network Gateway или PDN Gateway (PGW) – шлюз для обеспечения 

соединения с сетями других операторов; 

• Mobility Management Entity (MME) – шлюз для управления мобильностью 

абонентов сети LTE; 

• Home Subscriber Server (HSS) – сервер абонентских данных, представляющий 

собой объединение VLR, HLR, AUC в одном устройстве; 

• Policy and Charging Rules Function (PCRF) – узел биллинговой системы для 

подсчета стоимости оказанных услуг связи абонентам [3]. 

Конкретный состав сетевого оборудования сервис-провайдера определяется 

производителем базовой станции, а также провайдером, сеть которого используется для 

осуществления доступа в Интернет. 

Следовательно, для определения влияния конфигурации оборудования сервис-

провайдеров на качество передающего сигнала в диапазоне LTE необходимо провести 

исследования, которые бы определили зависимость изменения уровня сигнала от 

сетевого оборудования, использующегося в составе базовых станций сети LTE. 
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Аннотация  

Корреляцию характеристик разнородных модулей интегрированной системы 
безопасности, возможно определить через соотношение функциональности и 

быстродействия системы в целом. 
 

Ключевые слова: Интегрированная система безопасности; оценка эффективности; 

корреляция характеристик. 

 

Оценка интегрированной системы является сложной задачей постольку, 

поскольку представляет процесс соотношения разнородных характеристик. Различных 

технически, семантически, терминологически. Важнейшей задачей на пути общего 

расчета эффективности системы является корреляция компонентов и характеристик 

интегрированной системы технической безопасности. 

Все характеристики в процессе корреляции приводятся к общей оценке 

эффективности ИСБ (интегрированной системы безопасности). Среди всех 

составляющих общей оценки, таких как отказоустойчивость системы, еѐ 

масштабируемость, стоит выделить два определяющих критерия: быстродействие и 

функциональность.  

Под функциональностью понимается набор основных функциональных  

характеристик ИСБ по обмену информацией и управлению системами, входящими в 

ИСБ.  

Функциональность [1, 1] определяется тем, насколько тесно взаимодействуют 

системы (репликация тревожных событий из одной системы в другую), наличием 

синхронизированной базы событий и ответной реакции на события, наличием общей 

программной оболочки. 

Малофункциональная ИСБ: передача информации между системами 

происходит только при возникновении тревоги в какой-либо одной системе. При этом 

отсутствует возможность управления всеми системами, входящими в ИСБ, с одного или 

нескольких рабочих мест. Базы данных отдельных систем не синхронизованы. 

Среднефункциональная ИСБ: передача информации между системами 

происходит только при возникновении тревоги в какой-либо одной системе. ИСБ 

предоставляет возможность управления всеми системами, входящими в ИСБ, с одного 

или нескольких рабочих мест, имеющих общую программную оболочку. Базы данных 

отдельных систем не синхронизованы. 

Высокофункциональная ИСБ: передача информации между системами 

происходит не только при возникновении тревоги в одной из систем, но и при 
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выполнении системой своих штатных функций – постановка области на охрану, 

считывание карты доступа и т.п. ИСБ предоставляет возможность управления всеми 

системами, входящими в ИСБ, с одного или нескольких рабочих мест, имеющих общую 

программную оболочку с широким набором функций, например, управление ресурсами 

систем по поэтажным планам объекта. Базы данных систем синхронизованы, т.е. ИСБ 

по событию, произошедшему в одной системе (тревожному и штатному), 

автоматически находит и предоставляет оператору соответствующее событие в другой 

системе. Например, по факту постановки области на охрану, найденному в журнале 

событий системы охранной сигнализации, ИСБ автоматически находит в архиве 

видеосистемы соответствующие этому процессу кадры; по факту считывания карты 

доступа ИСБ автоматически находит и предоставляет оператору видеокадры, 

зафиксировавшие данное событие. 

Параметр быстродействия интегрированной системы определяет промежуток 

времени между событием в одной системе безопасности и советующей реакцией в 

другой / других системах безопасности, входящих в ИСБ [2, 3]. 

ИСБ должна работать в режиме реального времени. Есть определѐнный предел 

задержки, так как за это время подготовленный человек может преодолеть до 10 м и 

выйти, например, из поля зрения камеры. Тогда вся интеграция становится 

малоэффективна. Однако для большинства крупных и многих средних ИСБ задержка в 

1 с вряд ли будет достижима. Увеличение же задержки свыше 2 с приведет к потере 

целесообразности применения целого ряда функций ИСБ [3, 3] – автоматическое 

включение камеры, в поле зрения которой произошла тревога в системе охранной 

сигнализации или контроля доступа, видеоидентификация человека на проходной с 

помощью систем доступа и видеонаблюдения (человек просто успеет выйти из поля 

зрения камеры), запись видеосистемой человека, использующего карту доступа и т.д.  

Высокое быстродействие [4, 3]: время реакции между системами составляет 

менее 1 секунды. 

Среднее быстродействие: время реакции находится в пределах от 1 до 2 секунд. 

Низкое быстродействие: время реакции превышает 2 секунды. 

Суммируя все определенные сведения можно определить такой коэффициент 

корреляции k который будет соответствовать произведению коэффициента 

функциональности f на коэффициент быстродействия t.   

Где f принимает значения на отрезке [0;1] 

По умолчанию: 

• Малофункциональная ИСБ – 0,35 

• Среднефункциональная ИСБ – 0,65 

• Высокофункциональная ИСБ – 1 

t принимает значения на промежутке [0;+∞) 

Высокое быстродействие – коэффициент t 1 секунды. 

Среднее быстродействие – коэффициент t от 1 до 2 секунд. 

Низкое быстродействие – коэффициент t превышает 2 секунды. 

Так же следует понимать, что значение коэффициента k не представляет собой 

константу в силу изменяющихся субъективных факторов, оказывающих влияние на 

функционирование интегрированной системы безопасности. Таким образом, k 

представляет собой волнообразную функцию с переменным периодом и амплитудой.  
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Существуют два многокритериальных объекта (МКО) [5, 4]: "условно 

предпочтительный", формируемый из максимальных по полезности значений критериев 

и наихудший – из минимальных по полезности значений критериев. Таким образом 

значение корреляции будет колебаться в определенных рамках. В случае чрезмерного 

разброса значений возникает угроза снижения эффективности ИСБ в целом. 

Так как корреляция определяется функциональностью и быстродействием ИСБ 

в целом, то стоит справедливо заметить, что коэффициент корреляции имеет большое 

значение в определении общей оценки эффективности ИСБ, где наряду со значением 

корреляции учитываются так же отказоустойчивость, расширяемость, 

производительность отдельных модулей.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Актуальность темы обуславливается отсутствием бесплатных систем, 

обеспечивающих гибкость в разработке и необходимый уровень информационной 

безопасности. В ходе работы были исследованы наиболее популярные фреймворки Zend 

Framework, Yii, CakePHP, Kohana. Каждое из известных решений обладает одним или 

несколькими недостатками, такими как недостаточно проработанная документация, 

сильная привязка к структуре каталогов, сложность в конфигурировании и настройке, 

отсутствие узкоспециализированных готовых решений, таких как автоматическое 

формирование отчетов. [1-4] 

Целью разработки является создание программного комплекса, 
обеспечивающего: 

                                                 
© Сергеев Д.А., 2014 г. 
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• гибкость, быстроту и удобство в разработке систем администрирования (СА); 

• защищенность программного обеспечения СА интернет-проекта (ИП);  

• бесперебойную доступность СА ИП; 

• сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации, 

хранящейся в базе данных ИП и в файловой системе веб-сервера. 

Основными задачами разработки являются: 

• исследование основных угроз информационной безопасности ИП; 

• обеспечение авторизации пользователей в СА; 

• управление группами доступа пользователей;  

• разграничение прав доступа пользователей к разделам СА;  

• создание системы управления содержимым базы данных (БД); 

• создание тестового ИП  на основе разработанного фреймворка и оценка уровня 

защищенности системы. 

В работе исследованы уязвимости веб-сайтов к внедрению PHP-кода, SQL-

инъекциям, межсайтовому скриптингу XSS, в результате чего произведена 

классификация уязвимостей интернет-проекта (ИП), угроз безопасности, 

соответствующих им механизмов и методов защиты. На рисунке 1 представлена 

взаимосвязь уязвимостей к межсайтовому скриптингу XSS, угроз, механизмов и 

методов обеспечения информационной безопасности ИП. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь уязвимостей к межсайтовому скриптингу XSS, угроз, 

механизмов и методов обеспечения информационной безопасности ИП 
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В основу фреймворка положены следующие модули 

• основной модуль, обеспечивающий вывод блоков данных, подсказок, ошибок, 

сообщений о завершении операций,  подключение шаблонов и формирование страницы; 

• модуль, обеспечивающий авторизацию пользователей в системе, проверку 

прав доступа к разделам, функциям СА и протоколирование действий пользователей; 

• модуль, обеспечивающий вывод данных в табличном виде с использованием 

фильтров разных типов, сортировок и группировок данных из таблиц БД по полям, с 

автоматическим формированием многотабличных SQL запросов; 

• модуль, обеспечивающий формирование форм с использованием любых полей 

ввода данных, проверка и фильтрация входных данных;  

• модуль, обеспечивающий вставку, редактирование, удаление и чтение любого 

количества строк в таблицах БД с использованием фильтров разных типов по полям; 

• модуль, обеспечивающий формирование отчетов в виде графиков и диаграмм с 

использованием фильтров, сортировкой и группировкой по полям таблиц БД; 

• модуль, обеспечивающий формирование элементов навигации с учетом прав 

доступа пользователя к разделам и функциям СА. 

На рисунке 2 изображена схема обработки запроса пользователя на вывод 

элементов в таблице с использованием сортировки, постраничного вывода и фильтров 

по полям. Модули фреймворка адаптированы для работы друг с другом.   

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки запроса пользователя на вывод элементов в таблице с 

использованием сортировки, постраничного вывода и фильтров 
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Для определения степени защищенности разработанной системы был создан 

тестовый ИП с использованием возможностей фреймворка. СА тестового ИП 

предназначена для управления процессом размещения статей внутри ИП, обеспечения 

взаимодействия пользователей различных групп доступа. 

Система рассчитана на 3 группы доступа: редакторы, модераторы и 

администраторы. Редакторы обеспечивают создание новых статей и внесение 

корректировок в ранее созданные статьи. Модераторы проверяют все статьи и 

внесенные в статьи корректировки на предмет соответствие правилам ИП и 

законодательству. Администраторы поддерживают систему технической поддержки, 

управляют рассылками новостей, имеют доступ к отчетам, графикам и журналам ИП, 

обрабатывают сообщения о возникающих в системе ошибках, ведут мониторинг 

деятельности редакторов и модераторов в СА. 

Основные возможности СА разработанного ИП: 

• личный кабинет пользователя; 
• подсистема технической поддержки; 
• подсистема управления версиями статей; 
• подсистема принятия и отклонения от публикации статей; 
• журнал всех возникающий в системе событий; 
• формирование отчетов и графиков. 
В ходе работы произведена классификация уязвимостей интернет-проектов, 

угроз безопасности, соответствующих им механизмов и методов защиты. Разработанная 
система и тестовый ИП в ходе сканирования на предмет уязвимостей показали высокий 
уровень защищенности. Сканирование и оценка уровня защищенности поводилось 
вручную и с помощью автоматизированных средств Sqlmap, Skipfish, SQL Inject Me, 
XSS Me.  

Разработанная система соответствует заданной цели и выполняет поставленные 

задачи, но проигрывает исследуемым фреймворкам Zend Framework, Yii, CakePHP, 

Kohana в масштабируемости и многофункциональности. Система может быть 

применимой в разработке проектов узкой направленности малого размера ввиду 

больших трудозатрат для ее расширения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена система очистки сточных вод предприятий пищевой 

промышленности. Для улучшения степени очистки, с целью достижения нормативов 

ПДК по взвешенным веществам и жирам предложено заменить механический 
жироуловитель на 2-х ступенчатый жироуловитель. 

 

Ключевые слова: пищевая промышленность, очистка, сточные воды, жиры, 

взвешенные вещества, механический жироуловитель, жироуловитель «Эколос», 2-х 

ступенчатая очистка. 

 

В настоящее время одной из основных задач предприятий пищевой 

промышленности является переработка молока  и молочной продукции. В ходе 

технологического процесса производства образуются и попадают в окружающую среду 

вредные вещества, которые могут  нанести ей ущерб. 

Сточные воды таких предприятий могут служить причиной серьезного 

загрязнения (заражения) окружающей среды. Поэтому необходимо своевременно 

позаботиться о безопасной очистке такого рода производств и оснастить их 

необходимыми очистными сооружениями,  например организацией  локальной 

канализации. 

На предприятиях имеются производственно-бытовые стоки, загрязненные в 

основном жирами, и сбрасываемые самотеком в городскую канализацию [1,2].  

Основные примерные характеристики сточных вод предприятий пищевой 

промышленности приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Количественный и качественный состав сточных вод 

 

Исходя из таблицы 1, наиболее актуальной проблемой является загрязненность 

воды жирами и взвешенными веществами превышающими ПДК.  

Жиры – органические вещества, имеющий сложный состав и способные 

накапливаться на поверхности воды в виде пленки. Жиры образуются при производстве 

сыров, молока и т.д, а также при мытье посуды и оборудования (рисунок 1) 

 

 
 

Рис.1. Жировые отложения 

 

По согласованию с владельцем канализационных сетей предприятие пищевой 

промышленности ежегодно сбрасывает загрязняющие вещества, превышающие 

предельно допустимую норму. Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ на 

предприятиях предусмотрены, как правило, песколовки (взвешенные вещества), 

отстойники, нефтеловушки (нефтепродукты), и биологические методы очистки сточных 

вод, а также могут быть предусмотрены и жироловушки[3]. Жироуловитель – это 

Загрязняющие вещества 

Масса загрязняющих веществ, мг/л 

Норма ПДК Фактический сброс 

Сухой остаток 90 292,000 

Сульфаты 13 122,178 

Ион аммония 0,162 1,248 

Хлориды 9,00 9,868 

Нефтепродукты 0,053 0,827 

ХПК 26,5 219,23 

БПКполн 17,7 139,45 

Нитраты 0,300 0,00 

Жиры 1,00 9,205 

Взвешенные вещества 18,6 203,70 

РН 6,5 7,67 

http://www.plumb.ru/
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средство очистки хозяйственно-бытовых или иных, приравненных к ним по составу, 

производственных сточных вод от жиро продуктов. Основная задача жироуловителя — 

предотвратить зарастание канализационных труб, появление сильных запахов, снизить 

концентрацию загрязнений в стоках. Система устанавливается на выходе 

производственной канализации, содержащей загрязненные жиром стоки, первоначально 

очищенные от крупных механических примесей, и служит для улавливания и удаления 

неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные 

сооружения предприятий. 

Наиболее распространенным методом очистки сточных вод от жира является 

механический жироуловитель (жироотделитель) (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2.  Механический проточный жироуловитель (жироотделитель) 

 

Принцип работы основан на разнице удельной плотности частиц жира/масла и 

воды. Так как жиры гораздо легче воды, то они поднимаются на еѐ поверхность. При 

этом более тяжелые частицы (песок и ил) оседают на дно. Именно на этом основывается 

метод очистки сточных вод от жировых загрязнений. Поэтому жироуловительные 

системы устроены таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная концентрация 

жира на поверхности, поступающей в них воды. Освобождѐнная от жира вода отводится 

в канализационную сеть, а собранный жир периодически удаляется из системы.  

Механический жироуловитель (жироотделитель) обеспечивает степень очистки 

30-40% (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Результаты испытаний механического жироулавливателя 
 

 

Преимущества механического жироуловителя (жироотделителя):  
• не высокая стоимость аппарата; 

• продуманность конструкции обеспечивает удобный доступ к накопителю 

жиров;  

Наименование показателя 
Испытания, мг/л 

До жироулавливателя После жироулавливателя 

Взвешенные вещества 340,7 203,7 

Жиры 24,2 9,2 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

97 
 

• сравнительно небольшие расходы на проектирование и установку;  

• современные материалы обеспечивают длительный срок эксплуатации; 

К недостаткам данного метода относится невысокая степень очистки сточной 

воды от жира, в результате чего часть жиров вместе со сточной водой попадает в 

канализационные трубы- жир налипает на поверхности труб, уменьшая пропускную 

способность трубопроводов год за годом, предприятие при этом может подвергаться 

штрафам за превышение нормативов содержания жиров в сбрасываемой в канализацию 

сточной воде. Да и необходимость периодически собирать, вывозить, и утилизировать 

собранную механическим способом жировую массу тоже нельзя отнести к удобствам. 

Исходя из выше изложенного, для повышения степени очистки 

жиросодержащих сточных вод, предлагается система очистки, которая позволит 

увеличить эффективность до 70-80 %.  

Предлагаемый жироуловитель «Эколос» состоит из 2-х камер и 

жиросодержащие сточные воды проходят очистку в две ступени. 

1 ступень – первичный отстой и накопление жира;  

2 ступень – вторичный отстой 

.  

 

Рис. 3. Принцип работы  предлагаемого жироуловителя «Эколос» 

производительностью от 1 до 10 л/с 
 

Жироловушка состоит из вертикальной или горизонтальной ѐмкости, 
разделѐнной на две камеры. Стоки по вводной трубе (1) попадают в первую камеру(5). 

Там собирается наибольшая часть жира, а жидкий жир полностью собирается во второй 

камере(4), называемой сорбционная, где укладываются подушечки (6) с сорбентом. Там 
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жир связывается за 12 секунд. Жироловушка имеет автоматический сигнализационный 

блок с датчиками (3). Датчик сигнализирует о скопившемся в оборудовании объѐме 

жира. Достигнув соответствующего количества, датчик сигнализирует о необходимости 

удаления собравшихся жиров. Жировой слой не должен превышать 15 см 

Эффективность достигается тем, что чем дольше отходы и стоки находятся в емкости, 

тем выше степень сокращения объема жировой массы и очистки сточной воды от 

жиров, белков, азота и фосфора (рисунок 3)[4]. 

Данная жироловушка удовлетворяет требуемым параметрам очистки стоков (см. 

таблицу 3),  и минимизирует засоры канализационных труб и является наиболее 

эффективным методом очистки сточных вод от жиров на предприятиях пищевой 

промышленности (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4.  Жироловушка 

 

Таблица 3 

 

Характерные показатели сточных вод с применением жироуловителя «Эколос» 

производительностью от 1 до 10  л/с 

 

Загрязняющие 

вещества 

Показатели, мг/л 

Неочищенный 

сток 

Сток, 

допустимый для 

канализации 

Сток, после 

жироуловителя 

Взвешенные 

вещества 
340,7 150 100-120 

Продолжение таблицы  3 

БПКполн 139,5 17,7 12-15 

ХПК 219,23 26,5 22-25 

Жиры 

(эфирорастворимые) 
24,2 1 0,8-1 

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ПРОКРЫТИЯ ОКОН НА МИКРОКЛИМАТ 

В ПОМЕЩЕНИИ 
 

В последнее время широкое распространение получили энергосберегающие 

стекла и пленки, которые называют еще низкоэмиссионными или селективными из-за 

способности задерживать определенную частоту излучения. В летнее время такие 

покрытия защищают помещения от солнечного излучения, в зимнее – снижают потери 

теплоты через окна.  

Исследования влияние таких покрытий на показатели микроклимата в 

помещении практически нет. В работе выявления эффективности применения 

селективных (теплоотражающих) стекол были проведены натурные испытания в зимних 

условиях эксплуатации. Было установлено, что термическое сопротивление  окон с 

такими стеклами окна на 40% выше, чем обычных. Согласно техническим данным 

энергосберегающей пленки, нанесение селективного покрытия на стекла увеличивает их 

термическое сопротивление на 70-115% и уменьшает в зимний период температуру с 

внешней поверхности стекла на 2°С. 

Для определения степени влияния энергосберегающей оконной пленки на 

микроклимат в помещении в летнее время был произведен мониторинг температур в 

двух офисных помещениях. Оба помещения имели одинаковую площадь и конструкцию 

окон, находились рядом на одной стороне западного фасада на шестом этаже здания. В 

офисе № 1 на оконных стеклах была наклеена энергосберегающая оконная 

керамическая пленка, контрольный офис № 2 имел обычные не модернизированные 

оконные стекла. Оба офиса кондиционерами оборудованы не были. При измерении 

использовались два логгера температур Testo 174 H. Непрерывные измерения 

проводились в течении месяца с 22 августа по 23 сентября 2011 г., температуры воздуха 

в помещениях записывались с интервалов в пять минут. Метеорологические данные для 

г. Белгорода за указанные период (температура наружного воздуха и степень 

облачности) были взяты на сайте http://rp5.ru 

Время эксперимента было выбрано с условием, что бы температура наружного 

воздуха была равна или ниже температуры в помещении, таким образом нагрев воздуха 
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в помещении происходил в основном за счет инсоляции. Согласно СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» среднемесячное дневное поступление суммарной 

солнечной энергии на поверхность Земли для широты 50° в июне и июле в 1,5 раза 

выше, чем в сентябре. Поэтому в летнее время нагрев помещений за счет солнечного 

излучения был бы выше, чем в период измерений. 

В табл. 1 представлены средние температуры воздуха в помещениях. Из данных 

табл. видно, что ночью средняя температура в обоих помещениях близка, но днем 

температура в помещении с окнами, оборудованными пленкой ниже, чем в 

контрольном, на величину от 0,3 до 0,4°С.  

Таблица 1 

Средняя температура воздуха в помещении, °С 

 

Наименование 
За весь 

период 

в том числе Рабо-

чие 

дни 

в том числе Выход-

ные 

дни 

в том числе 

днем ночью днем ночью днем ночью 

Помещение, 

оборудованное 

пленкой 

24,5 24,9 24,2 24,6 25,0 24,2 24,4 24,6 24,2 

Контрольное 

помещение 
24,7 25,2 24,1 24,7 25,2 24,1 24,6 25,1 24,2 

Разность 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 

 

Для исключения влияния на показатели микроклимата режима работы офисного 

помещения (количества людей, работающей техники, режима проветривания) для 

анализа были выбраны данные за выходные дни, когда в помещениях не было людей 

(рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Температура воздуха в помещении и климатические параметры  

в выходные дни 

Как видно из графика, разница температур в помещениях непостоянна. При 
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сопоставлении дневной разницы температур со средней степенью облачности было 

установлена обратная  зависимость между этими величинами, что показывает наличие 

влияние пленки на микроклимат в помещении. 
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Рис. 2. Зависимость разности средних дневных температур в помещении, 

оборудованном пленкой, и контрольном помещении, в зависимости от степени 

облачности 
 

Так как данные были получены в период с низкой температурой окружающего 

воздуха, среднее значение которой за период испытаний было равно 15 °С (за дневное 

время 18°С), в более жаркий период можно прогнозировать более сильное снижение 

температур в помещениях, оборудованных энергосберегающей пленкой. 

Можно сделать вывод, что оборудование оконных проемов энергосберегающей 

селективной пленкой оказывает влияние на микроклимат в помещении, делая его более 

комфортным, или снижает затраты энергии на работу кондиционеров. Снижение 

температуры в помещениях, оконные блоки которых оборудованы энергосберегающей 

пленкой, в солнечные дни составляет не менее 2°С. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛЕННОСТИ И ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЕЛОВОГО 

ПОДРОСТА ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ ДРЕВОСТОЕВ 

 

Под пологом ельников и лиственно-еловых древостоев в большинстве случаев 

имеется достаточное количество подроста ели. В целом, доля древостоев, под пологом 

которых численность подроста составляет менее 1,5 тыс. экз./га в условиях средней 

тайги, составляет (в зависимости от типа леса) от 15 до 62% 2.  

 Численность, встречаемость, состав и структурная организация подроста 

зависят, на наш взгляд, в первую очередь, от состава материнского древостоя, его 

относительной полноты и типа леса. В данной работе остановимся на влияние состава 

материнского древостоя на численность и встречаемость подроста ели.  

На всем пространстве европейской тайги в кисличной группе типов леса 

преобладают древостои полнотой 0,6-0,8 с долей ели в их составе до 4 единиц, а в 

черничной, соответственно, 0,5-0,7 при доле ели в составе древостоев до 6 2. В связи с 

этим объектами исследования являлись чистые и смешанные спелые древостои с долей 

ели в составе древостоя от 0 до 10 единиц кисличного и черничного типов леса с 

относительной полнотой от 0,5 до 1,0. Опытные участки расположены в Лисинском 

учебно-опытном лесничестве Ленинградской области. Были заложены 24 пробные 

площади в древостоях кисличного типа леса и 21 – черничного. 

Учет подроста под пологом древостоев был проведен выборочно-

статистическим методом на круговых площадках по 10 м
2
 по методике кафедры 

лесоводства СПбГЛТУ 1, 2. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Как видно из данных таблиц 1 и 2, наибольшее количество подроста ели в 

условиях Ленинградской области произрастает при относительной полноте 0,6-0,8 

независимо от типа леса, что подтверждается и другими исследователями.  
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Таблица  1  
 

Зависимость численности и встречаемости подроста ели  

от относительной полноты материнского древостоя в кисличном типе леса 

 

Относительная полнота  

древостоя 

Численность подроста ели, 

тыс. экз./га 

Встречаемость  

подроста ели, % 

1,0 1,1±0,4 81,5±5,4 

0,9 1,4±0,1 80,0±1,0 

0,8 2,1±0,3 81,2±3,2 

0,7 2,1±0,2 78,3±2,7 

0,6 2,4±0,3 77,9±4,6 

0,5 1,8±0,7 78,2±9,1 

 

Таблица  2  
 

Зависимость численности и встречаемости подроста ели  

от относительной полноты материнского древостоя в черничном типе леса 

 

Относительная полнота  

древостоя 

Численность подроста ели, 

тыс. экз./га 

Встречаемость  

подроста ели, % 

1,0 2,5±0,8 82,2±1,1 

0,9 3,0±0,5 84,0±3,5 

0,8 3,3±0,3 87,3±1,8 

0,7 2,9±0,2 78,9±2,2 

0,6 2,9±0,2 81,1±1,8 

0,5 1,7±0,3 66,4±3,0 

 

В условиях черничного типа леса численность молодого поколения ели, 

достаточная для формирования в дальнейшем высокопродуктивного елового древостоя 

(2-3 тыс. экз./га), зафиксирована при относительной полноте насаждения 0,6-0,9 и 

варьирует от 2,9 до 3,4 тыс. экз./га, а в кисличном типе леса – при относительной 

полноте 0,6-0,8 (2,1 до 2,4 тыс. экз./га).  

Анализируя встречаемость подроста ели, можно отметить, что максимальная 

встречаемость подроста ели отмечается в древостоях черничного типа леса при 

относительной полноте 0,8; кисличного – 0,8-1,0. Именно при этих полнотах возможно 

успешное возобновление ели в указанных типах леса, что связано, в первую очередь, с 

количеством «окон» свободных от живого напочвенного покрова и подлеска.  
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Рис. 1. Зависимость численности подроста ели  

от относительной полноты спелых древостоев 
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Рис. 2. Зависимость встречаемости подроста ели  

от относительной полноты спелых древостоев 
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Анализируя данные рисунков 1 и 2, следует также отметить, что между 

относительной полнотой древостоя и численностью подроста ели, а также между 

полнотой и встречаемостью подроста существует тесная связь. Эта зависимость может 

быть выражена по численности полиномиальной функцией, по встречаемости – 

экспоненциальной. Коэффициенты аппроксимации для древостоев кисличного, 

черничного и суммарно кисличного и черничного типов леса по численности 

соответственно составляют 0,88; 0,89 и 0,78, по встречаемости – 0,74; 0,51 и 0,62. 

Коэффиценты корреляции соответственно составляют по численности 0,94; 0,94 и 0,88; 

по встречаемости – 0,86; 0,71 и 0,79, что в целом свидетельствует о сильной 

взаимосвязи между указанными показателями. При этом корреляция между 

численностью подроста ели и относительной полнотой выше, чем между составом 

спелых древостоев. 

Выполненный однофакторный дисперсионный анализ подтверждает 

достоверность связей между составом спелых древостоев, их относительной полнотой и 

численностью подроста ели. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее количество подроста ели в условиях Ленинградской области 

появляется при отностиельной полноте 0,6-0,8. 

2. Максимальная встречаемость подроста ели отмечается в древостоях 

черничного типа леса при относительной полноте 0,8; кисличного – 0,8-1,0.  

3. Под пологом древостоев кисличного и черничного типов леса подрост на 60-

90% представлен елью. В насаждениях кисличного типа леса наибольшая доля ели в 

составе подроста отмечается при относительной полноте 0,7-0,8, черничного – 0,8-0,9.  

4. Зависимость между относительной полнотой спелых древостоев и 

численностью подроста ели, его встречаемостью и составом является тесной и может 

быть выражена соответственно полиномиальной, экспоненциальной и полиномиальной 

функциями. 
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ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ФЛОРЫ  

НА  НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 
 

Ботанические сады являются одним из элементов сохранения биологического 

разнообразия растений. В саду осуществляется флористический мониторинг, 

интродукционное исследование видов разных систематических и эколого-

фитоценотических групп, образовательная и просветительская деятельность. 

Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского включен в Директорию ботанических садов и 

дендрологических парков России. Он расположен в южной части г.Красноярска, на 

правом берегу р.Енисея.  

Первая (нижняя) надпойменная терраса р.Енисея представлена лугово-

черноземно-карбонатными почвами, сформировавшимися за счет лессовидных тяжелых 

суглинков, содержащих незначительное количество анионов СО3 и SО4. Вскипание 

наблюдается по всем горизонтам. Содержание подвижных форм калия и фосфора в 

верхних горизонтах достаточное. 

Интродукционное отделение на нижней террасе сада создается в Ботаническом 

саду с 1992 г. в основном из семян, собранных с деревьев и кустарников дендрария 

Сибирского государственного технологического университета, адаптировавшихся в 

данных экологических условиях. 
В программу наших исследований входила оценка изменчивости древесных 

видов Маньчжурской флористической провинции и отбор наиболее перспективных для 
размножения, обогащения ассортимента культивируемых растений на основании 
данных по высоте, зимостойкости, способности к семенному размножению.  

Объектами исследований служили 14 видов деревьев и кустарников 15-18-
летнего возраста, которые представляют большую ценность для выращивания в 
условиях Сибири. 

Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortz.) – 
декоративное и плодовое растение, родоначальник многих зимостойких сортов. 

Барбарис амурский (Berberis amurensis Rupr.) – колючий декоративный 
газоустойчивый кустарник с ярко-красными ягодами длиной до 1 см, может 
использоваться для создания живых изгородей. 

Вишня войлочная (Cerasus tomentosa Wall.), вишня японская (Cerasus japonica 
(Thunb.) Lois.) – красивоцветущие кустарники с красными плодами диаметром до 1 см. 
У вишни войлочной плоды съедобные. 

Жестер уссурийский (Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil.) – быстрорастущий 

декоративный кустарник с многочисленными черными мелкими плодами, хорошо 

переносящий стрижку, медонос. 

Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) является ценным не только 

декоративным, но и плодовым растением. По питательности и вкусовым качествам не 

уступает грецкому. 

                                                 
© Буторова О.Ф., Рыжкова О.В., 2014 г. 
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Пузыреплодник амурский (Phisocarpus amurensis Maxim.), спирея ниппонская 

(Spiraea nipponica Maxim.), спирея опушенноплодная (Spiraea trichocarpa Nakai) – 

декоративные красивоцветущие кустарники; цветки белые, собраны в щитковидные 

соцветия. Рекомендуются в живые изгороди, на альпийские горки. 

Роза морщинистая (Rosa rugosa Thunb.) – колючий кустарник, засухо-, 

газоустойчивый цветущий обильно и продолжительно розовыми цветками. Плоды ярко-

красные, по 4 см диаметром.  

Сирень амурская (Syringa amurensis Rupr.), сирень Звегинцова (Syringa 

sweginzowii Koehne et Lingelsh.) – декоративные кустарники высотой 4-10 м с белыми и 

розовыми душистыми цветками, собранными в метельчатые соцветия. Широко 

используются для групповых и одиночных посадок. 

Смородина двуиглая (Ribes diacantha Pall.), смородина Комарова (Ribes 

komarovii Pojark.) – двудомные декоративные кустарники высотой 1-2,5 м с красными 

плодами, пригодные для создания живых изгородей, одиночных и групповых посадок. 

Форзиция Джиральди (Forsythia giraldiana Lingelsh.) – декоративный кустарник 

высотой до 1,5 м, цветущий рано весной золотисто-желтыми колокольчатыми цветками. 

Черемуха Грея (Padus grayana Schneid.), черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) 

Kom.) – деревья высотой до 10 м, с белыми душистыми цветками и черными 

многочисленными плодами. 

Чубушник Шренка (Philadelphus schrenkii Rupr. et Maxim.) – декоративный 

газоустойчивый кустарник высотой до 3 м с белыми цветками диаметром 3-4 см. 

Значительный уровень индивидуальной изменчивости высоты (21,6-38,0 %) у 

большинства видов свидетельствует о высоком уровне полиморфизма по 

анализируемому признаку и различном уровне приспособленности генотипов к новым 

почвенно-климатическим условиям (таблица 1).  

Таблица 1 

Показатели интродуцентов 

 

Видовое название 

Высота Диаметр 

ствола, 

см 

Диаметр 

кроны, м 

Высота 

в ареале, 

м 
Х±m, м V, % 

Деревья 

Armeniaca mandshurica 5,1±0,15 15,9 12,8 4,6 15,0 

Juglans mandshurica 6,5±0,13 4,9 10,0 7,5 25,0 

Padus grayana 4,0±0,18 38,0 6,0 3,2 10,0 

Padus maackii 6,0±0,25 24,7 13 6,0 10,0 

Кустарники 

Berberis amurensis 1,6±0,06 19,5 0,8 2,4 3,5 

Cerasus tomentosa 1,2±0,06 36,6 1,5 1,2 3,0 

Cerasus japonica 1,0±0,03 12,3 1,8 1,2 1,5 

Forsythia giraldiana 1,5±0,07 30,4 1,0 1,0 2,0 

Philadelphus schrenkii 1,7±0,02 5,9 1,5 2,4 2,5 

Phisocarpus amurensis 1,8±0,06 10,4 2,0 2,2 2,0 

Rhamnus ussuriensis 2,8±0,07 12,8 4,5 3,2 5,0 
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Ribes diacantha 1,5±0,06 21,6 1,3 3,3 1,0 

Ribes komarovii 1,2±0,05 32,8 0,8 1,9 2,5 

Rosa rugosa 1,0±0,09 27,6 1,2 0,6 2,0 

Spiraea nipponica 0,8±0,03 19,5 0,6 1,0 3,0 

Spiraea trichocarpa 1,7±0,10 7,6 1,2 2,4 2,0 

Syringa amurensis 2,4±0,18 23,1 3,0 1,8 4-12 

Syringa sweginzowii 1,3±0,06 25,1 1,7 0,6 3,0 

 

Все виды плодоносят, но высоты, свойственной этим видам в ареале, достигли 

только пузыреплодник амурский и смородина двуиглая. Изучение изменчивости видов 

позволяет вести отбор и размножение ценных экземпляров для получения 

адаптированного посадочного материала. 
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НИТРАТЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ 

 

Нитраты - соли азотной кислоты, устаревшее название селитры, в настоящее 

время определение используется преимущественно как название для удобрений в 

сельском хозяйстве [1]. Они не относятся к ядовитым веществам, но представляют 

опасность тем, что из них образуются нитриты – соли азотистой кислоты. Именно 

нитриты могут оказывать токсическое действие на человека, как прямое, так и 

косвенное, через образование других вредных веществ, например, нитрозаминов. 

Нитраты и другие азотсодержащие соединения накапливаются в 

сельскохозяйственной продукции выше допустимых уровней при различных 

нарушениях технологии выращивания сельскохозяйственной продукции (несоблюдение 

регламента использования азотных, комплексных и органических удобрений, а также 

при выращивании на полях орошения). Чрезмерное накопление нитратов не только 

прямо опасно для здоровья потребителя, но и снижает в продовольственном сырье 

содержание витаминов, углеводов, аминокислот, изменяя минеральный состав 

продукции [2, 86-90]. 

Анализ научных работ показал, что на накопление нитратов в овощах оказывает 

влияние целый ряд различных факторов: 

- вид овощей; 

- сорт картофеля; 

- месторасположение участка; 

- тип почвы; 
- концентрация вносимых удобрений. 
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Как известно, недостаток азота в почве тормозит развитие растений и 

проявляется в более светлой окраске листьев. При длительном голодании листья у 

картофеля и свеклы желтеют, у капусты, яблони и земляники становятся красноватыми. 

При острой нехватке азота у растений мельчают листья и плоды, образуется мало 

завязей, лист становится тоньше. 

Различные виды овощных культур в разной степени накапливают нитраты: одни 

более склонны к их концентрированию в тканях, другие – менее. Количество нитратов в 

овощах зависит от биологических особенностей растений. 

Таким образом, был проведен эксперимент, который заключался в исследовании 

содержания нитратов в овощах (местных сортов и сортов из других местностей), а 

также в сравнении полученных данных с ПДК. Содержание нитратов определяли с 

помощью нитрат – тестера «Морион ОК2». Результаты проведенного эксперимента 

приведены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Содержание нитратов в овощах 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод: 

- наименьшее содержание нитратов обнаружено в картофеле, а наибольшее в 

свекле; 

- предельно допустимая концентрация повышена в свекле и капусте; 

- содержание нитратов в различных частях плода овоща по исследованию 

больше всего в сердцевине, как центре накопителя ядов; затем в кожуре, как 
непосредственном передатчике от внешней среды к внутренней (то есть мякоти и 

сердцевине); и наименьшее – в мякоти, как промежуточном объекте между кожурой и 

сердцевиной; 
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-содержание нитратов в исследуемых образцах не превышает ПДК. 

Кроме того, учеными замечено, что содержание нитратов различно не только в 

отдельных культурах, но и сортах. Существенные различия в содержании этих солей 

установлены для различных сортов редиса, салата, картофеля, томатов, лука, моркови, 

огурцов. Особенности эти объясняются различной скоростью поглощения солей азота 

корнями растений и возможностью каждого сорта более или менее эффективно 

синтезировать органические соединения. 

Суть данного эксперимента заключалась в исследовании содержания нитратов в 

различных сортах картофеля, а также в сравнении полученных данных с ПДК. 

Результаты представлены на рис. 2. 

 

В кожуре В мякоти
В 

сердцевине
ПДК

Рамона, мг/кг 125 142 150 250

Адретта, мг/кг 125 138 150 250

Невская, мг/кг 150 155 163 250

Синеглазка, мг/кг 140 153 175 250

Картофель из магазина, 
мг/кг

63 38 48 250

0

50

100

150

200

250

300

м
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кг

 
 

Рис. 2. Содержание нитратов в различных сортах картофеля 

 

Из рисунка видно, что в различных сортах картофеля содержание нитратов 

колеблется от 62 до 175 мг/кг, что не превышает ПДК. Наибольшее содержание 

нитратов обнаружено в картофеле «Невская» и «Синеглазка», а наименьшее содержание 

нитратов обнаружено в картофеле, купленном в магазине. 

В результате изучения литературы, было установлено, что, в основном, вопрос 

влияния различных концентраций на рост и развитие растений, рассматривается на 

примере злаковых. В результате чего, был рассмотрен вопрос о влиянии различных 

концентраций нитратов на семейство пасленовые, в частности, на картофель (как самый 

популярный овощ среди местных жителей). 

В ходе проведенного эксперимента использовалась соль NH4NO3 (5% и 10% 

растворы), H2O и картофель. 
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Корни картофеля поливались 1 раз в неделю этими растворами и простой 

водопроводной водой. Были выбраны 3 ряда картофеля: 

1 ряд полит 5% раствором нитрата аммония (В-1); 2 ряд полит простой 

водопроводной водой (В-2); 3 ряд полит 10 % раствором нитрата аммония (В-3). Данные 

по проведенному эксперименту представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ проведенного эксперимента 

 

Вариант 

Картофель 

Раствор 
Количество 

плодов, шт 

Размер, 

см 

Масса, 

г 

В-1 5% NH4NO3 1 9*7 210 

В-2 H2O 2 4*3,5 96,8 

В-3 10% NH4NO3 3 7*4,5 109,8 

 

Из данных эксперимента можно сделать следующие выводы: 

- при 5% концентрации нитрата аммония угнетения роста не наблюдалось, 

однако в корне более 1-го клубня не наблюдалось, но его размер отличался в 2-3 раза. 

- при повышении концентрации нитрата аммония до 10% наблюдалось 

угнетение роста – плодов много, но очень мелкие. 

- повышение концентрации нитратов оказывает негативное влияние на рост и 

развитие растений. 

- наибольшая масса клубней наблюдалась у картофеля 1-го ряда (210 г), что в 2 

раза больше, чем у картофеля 2-го ряда (109.8 г). 

Таким образом, в ходе работы были определены: содержание нитратов в 

различных сортах овощей и картофеле, а также зависимость между содержанием 

нитратов в овощах и типом почвы. В настоящее время довольно большое внимание 

уделяется нитратам и их влиянию на живые организмы. Попытка определения 

зависимости между концентрацией нитратов и ее влиянием на развитие растений была 

достигнута.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛЬ 

«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» КОРОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ГОЛШТИНСКОЙ 

 

Ярославская область относится к развитым  сельскохозяйственным регионам 

Российской Федерации. Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства 

области зависит как от уровня удоя, так и от продолжительности хозяйственного 

использования животных. Данный показатель является не только биологическим, но и 

экономическим. Для интенсификации  молочного скотоводства области на ровне с 

созданием высокопродуктивных стад необходимо повышать продуктивное долголетие 

животных. Интенсивное использование более ценных животных повышает 

генетический потенциал, в результате чего успешнее идет генетическое 

совершенствование стад. Увеличение сроков продолжительности хозяйственного 

использования животных дает возможность оценивать их не только по продуктивности, 

конституции и экстерьеру, но также по качеству потомства [1, 56]. 

На эффективность хозяйственного использования коров, молочного 

направления, из паратипических факторов в наибольшей степени  влияет фактор 

«возраст при первом отеле» тесно коррелируемый с возрастом, в котором происходит 

первое осеменение. Продуктивное долголетия коров снижается с увеличением возраста 

первого отела [6, 27]. Год и сезон отела так же оказывает весомое влияние на молочную 

продуктивность коров.  

Исследования проводились по «Информационной базе данных по ярославской 

породе крупного рогатого скота» (№ госрегистрации  2013620064), данным АРМЗС (до 

2009года) и АРМС-W (№ госрегистрации 2009613920 от 22.07.2009г), сформированным 

на электронных носителях. Выделены  хозяйства  Ярославской области: ООО племзавод 

«Родина», где применяют беспривязно-боксовое содержание коров с выгульными 

площадками при доении оборудованием фирмы «Westfalia» (Германия) и племзавод 

«им. Дзержинского» где привязное содержание животных с выгульными площадками, 

летом – пастбища, при использовании доильных установок фирмы «DeLaval» (Швеция).  

Объект исследований – чистопородные коровы ярославской породы и ее помеси 

с голштинской, имеющие различную кровность, лактировавшие в период с 2000 по 2011 

год. Были оценены выбывшие животные в ООО племзаводе «Родина» в количестве 1620 

голов, В ОАО племзавод «им. Дзержинского» – 2772 головы.  

Обеспеченность молочного стада кормами ежегодно находилась на одном 

уровне, в целом рационы были сбалансированы по основным питательным веществам.  

Исследования проводились в следующей последовательности:  

1) обработка информационных баз с выделением поголовья удовлетворяющего 

требования факторных анализов (проведена сортировка, обеспечившая исключение 

животные с недостоверной информацией, с буквенного на числовой вариант переведена 
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кодировка стад, причин выбытия и сдвоенных годов лактаций, формированы блоки для 

обработки информации в комплексе пакета анализа «Microsoft Excel»);  

2) проведение биометрической обработки данных; 

3) определение генетического потенциала и его реализации по подконтрольному 

признаку, по методике Кузнецова Н.В., 1983 [5, 93] 

Специфичность модифицирующего эффекта систематического ненаследуемого 

фактора – год первого отела в отношении силы влияния разных технологий на уровень 

и изменчивость признаков пожизненной продуктивности изучена с учетом выбраковки 

коров, выхода молодняка и фактической продуктивности стад. При проведении, 

близких к нашему направлению исследований, большинство ученых пришли к выводу, 

что данный фактор комплексный, он оказывает влияние на уровень реализации и 

индивидуальную фенотипическую изменчивость признаков по лактационной, 

максимальной и пожизненной продуктивности, взаимно коррелирующими между 

собою. При формировании оценочных групп учтен двухлетний интервал, минимальный 

срок для оценки генетического превосходства по молочной продуктивности. 

Из данных таблицы 1 видно, что влияния года первой лактации достаточно 

значимо. При рассматриваемых технологиях отмечено снижение продолжительности 

хозяйственного использования в разрезе рассматриваемых лет. Данное явление требует 

более углубленного селекционно-статистического анализа, который и был выполнен в 

дисперсионном комплексе и анализе генетических изменений в стадах. За период с 2000 

по 2011 год продолжительность хозяйственного использования животных по данным 

технологиям снизилась на 49…34%. При эффекте взаимодействия 20,1* сила влияния 

фактора «год первого отела» составила 41,6***, технологии – 23,1***, 

неорганизованные факторы – 15,2*. 

Проявление данных эффектов связано с повышением уровня кровности по 

голштинской породе во всех подконтрольных стадах (табл. 2), и подтверждается 

данными полученными ранее [1, 59]. 

Из таблиц 1 и 2 видно, что с увеличением кровности по голштинской породе 

снижается срок хозяйственного использования коров. 

Таблица 1  

Влияние эффекта «год первого отела» на продолжительность хозяйственного 

использования коров, по оцениваемым технологиям 
 

                                                                      Технология  

Год первого                                     содержания животных  

отела коров 

беспривязно-

боксовое 

содержание 

привязное 

содержание 

2000…2001 

 

голов --- 181 

продолжительность использования, дни --- 2676,1 

реализация генетического потенциала, % --- 121,2 

2002…2003 

голов 116 413 

продолжительность использования, дни 2040,8 2469,7 

реализация генетического потенциала, % 116,4 106,1 

2004…2005 

голов 425 578 

продолжительность использования, дни 1908,7 2175,0 

реализация генетического потенциала, % 106,2 89,7 
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2006…2007 

 

голов 423 654 

продолжительность использования, дни 1759,0 1836,7 

реализация генетического потенциала, % 94,6 75,4 

2008…2009 

голов 408 648 

продолжительность использования, дни 1428,0 1415,9 

реализация генетического потенциала, % 75,8 59,1 

2010…2011 

голов 248 298 

продолжительность использования, дни 1130,2 1348,5 

реализация генетического потенциала, % 61,7 54,4 

 

Таблица  2  

Изменение уровня кровности по голштинской породе в динамике по годам 

 

Год первого отела 

коров 

Уровень кровности по стадам, % 

ООО племзавод «Родина» 
ОАО племзавод  

«им. Дзержинского» 

2000…2001 - 52,3 

2002…2003 60,9 50,7 

2004…2005 57,5 52,6 

2006…2007 70,5 58,6 

2008…2009 73,9 59,2 

2010…2011 76,1 60,1 

 

На эффективность хозяйственного использования молочных коров 

существенное влияние оказывает возраст, в котором происходит их первое 

оплодотворение и, соответственно, возраст первого отела. Правильная установка начала 

хозяйственного использования, является необходимым условием для использования 

скота, предназначенного для длительного использования в качестве племенных или 

товарных молочных животных. Результаты оценки влияния фактора «возраст при 

первом отеле» на  показатель «продолжительность хозяйственного использования» при 

различных технологиях содержания представлены в таблице 3 и на рисунке 1.  

Из данных рисунка 1 и таблицы 3 видно, что с увеличением возраста первого 

отела увеличиваются сроки хозяйственного использования (в среднем на 23…60%). При 

этом эффект взаимодействия составил 26,6* сила влияния фактора «возраст первого 

отела» составила 40,3***, технологии – 21,4***, неорганизованные факторы – 11,7**. 

 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

116 
 

 
 

Рис.  1 – Зависимость продолжительности хозяйственного использования от 

фактора «возраст при первом отеле» 
 

Таблица 3   

Влияние фактора «возраст при первом отеле» на  показатель «продолжительность 

хозяйственного использования» 

 

                                           Технология 

Возраст                                            содержания животных 

при первом отеле коров, год 

беспривязно-

боксовое 

содержание 

привязное 

содержание 

1,4…2,1 

Голов 313 49 

продолжительность использования, дни 1835,9 1913,0 

реализация генетического потенциала, % 81,8 80,6 

2,1…2,8 

Голов 1163 942 

продолжительность использования, дни 2193,1 2322,4 

реализация генетического потенциала, % 103,9 98,3 

2,8…3,5 

Голов 122 563 

продолжительность использования, дни 2673,4 2435,4 

реализация генетического потенциала, % 125,5 102,9 

3,5…4,2 

Голов 9 49 

продолжительность использования, дни 3989,1 2813,9 

реализация генетического потенциала, % 162,6 119,4 
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Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства 

 

ВНЕДРЕНИЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ЭВОЛЮЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 
В качестве основной проблемы, поставленной обществом перед сельским 

хозяйством в XX веке, решение которой передано его представителям в XXI век, 

явилась проблема локализации и искоренения голода в условиях непрерывно 

увеличивающегося населения земного шара.  

Наиболее радикальным способом решения этой проблемы представлялся 

переход к «зеленой революции» с интенсивным использованием минеральных 

удобрений. Однако, как показала практика, на этом пути к потенциальному изобилию 

фактически к настоящему времени потенциал роста практически исчерпан и в 

ближайшее время прирост производимого продовольствия будет все более 

прогрессивно отставать от роста народонаселения. 

Современные генетики и биотехнологи достаточно аргументировано 

обосновывают в качестве единственно реальной альтернативы решения вековой задачи 

на пути широкого обращения к внедрению агробиотехнологий как отличительной 

особенности современного этапа эволюции сельского хозяйства. 

Разделяя их точку зрения, Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин заявил, что «в мире к 2030 году с помощью биотехнологий будет 

производиться половина сельскохозяйственных продуктов. Наша задача – создать 

условия для формирования в России мощного сектора биоиндустрии». 
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Агробиотехнологии объединяют в себе как разработку и производство новых 

сортов известных сельскохозяйственных культур, так и глубокую переработку как 

традиционных, так и трансгенных культур и отходов их традиционной переработки. К 

настоящему времени биотехнологами разработаны и освоены современные 

технологические схемы глубокой переработки: 

• кукурузы (Аргентина, Бразилия, Китай, США) и пшеницы (Великобритания, 

Франция) на биоэтанол, глюкозно-фруктозные сиропы, клейковину и др.; 

• сахарной свеклы (Великобритания) и сахара-сырца (Бразилия) на сахар, 

биоэтанол, органические и аминокислоты и гранулированный жом; 

• рапса и других видов масличных культур (Германия, Канада) на 

соответствующее масло, биодизель и шрот; 

• древесины лиственных пород (США, Швеция) на целлюлозу, биоэтанол, 

левулиновую кислоту и фурфурол. 

При этом агробиотехнологи предлагают несколько путей решения проблемы 

конкуренции за сырье между производителями биотоплива, продовольствия и кормов 

для животных: 
- во-первых, повышение качественных характеристик трансгенных 

продовольственных культур с увеличением съема сырья (крахмала, сахара) с гектара. На 
сегодняшний день компанией Syngenta создана трансгенная линия кукурузы Enogen, 
синтезирующую альфа-амилазу; 

- во-вторых, разработку альтернативных энергоэффективных трансгенных 
линий сельскохозяйственных культур, таких как сорго, маниок и батат; 

- в-третьих, разработку трансгенных линий, которые могут  произрастать на 
почвах, непригодных для выращивания традиционных продовольственных культур. На 
сегодняшний день разработаны и получили одобрение на коммерческое выращивание 
устойчивые к засухе трансгенная кукуруза и трансгенный сахарный тростник. 

Достижения в этой сфере позволили Соединенным Штатам Америки и 

Бразилии к настоящему времени полностью обеспечить сырьем потребность населения 

своих стран как в сахаре и пищевых продуктах его переработки, так и в производстве 

кормов для скота и сырье для производства жидкого моторного топлива, в выпуске 

которого они занимают два ведущих места в мире, что подтверждается данными, 

приведенными на рисунках 1 и 2.  
 

 
 

Рис. 1. Состояние и прогноз производства и потребления биоэтанола в США 

на период до 2020 г. 

Источник: расчет авторов на основе данных сайта www.eia.gov  
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Рис. 2. Состояние и прогноз производства и потребления биоэтанола в Бразилии на 

период до 2020 г. 

Источник: расчет авторов на основе данных сайта www.eia.gov  

 

В таблицах 1 и 2 приводятся сведения о доле зерновых культур и сахарного 

тростника, подвергаемых в США и Бразилии технической переработке на биотопливо. 

Таблица 2 

Состояние и прогноз производства и переработки зерновых культур в США 

 

 2005  2010  2015  2020  

Производство зерновых культур,  

млн тонн  

280  330  319  359  

Доля зерновых культур,  перерабатываемых на 

биотопливо, %:  

14  39  46  42  

Источник: данные сайта www.oecd.org   

Таблица 2 

Состояние и прогноз производства и переработки сахарного тростника в Бразилии 

 2005  2010  2015  2020  

Производство сахарного тростника,  

млн тонн  

423  717  801  891  

Доля сахарного тростника, перерабатываемого на 

биотопливо, %:  

39  42  53  59  

 

Источник: данные сайта www.oecd.org   

 

По пути ускоренного освоения агробиотехнологий идет Китайская Народная 
Республика, которая реализует свою программу разработки и перехода к 

коммерческому выращиванию трансгенных культур и производству биотоплива, что 

иллюстрируется данными, приведенными на рисунке 3 и в таблице 3. 
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Вместе с тем Россия по всем перечисленным позициям существенно отстает как 

от США, так и от партнеров по международному формированию БРИКС. Это поставило 

ее в положение государства, вынужденного осуществлять во все возрастающих 

масштабах все основные продукты глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, 

что подтверждается данными, приведенными в таблице 4 и на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние и прогноз производства и потребления биоэтанола в Китае  

на период до 2020 г. 

Источник: расчет авторов на основе данных сайта www.eia.gov  

Таблица 3 

Состояние и прогноз производства и переработки зерновых культур в Китае 

 

 2005  2010  2015  2020  

Производство зерновых культур*,  

млн тонн  

118  150  224  247  

Доля зерновых культур, перерабатываемая на 

биотопливо, %:  

2,5  2,7  1,8  1,6  

 

Источник: данные сайта www.oecd.org   

Таблица 4  

Объем российского импорта продуктов глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья, тыс. тонн 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Лизин 26,3  33,5  40,9  47,5  67,0  90,7  

Кислота лимонная  5,6  12,1  14,5  25,8  20,6  28,2  

Декстрины 

(модифицированные 

крахмалы)  

81,6  71,0  76,7  82,5  83,4  84,0  

Клейковина 

(пшеничная)  

8,1  5,8  10,0  10,5  10,5  13,7  

 

Источник: Мустафина Э. 2014 
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Рис. Состояние и прогноз валового сбора пшеницы в Российской Федерации  

на период до 2020 г. 

 

Источник: расчет авторов на основе данных сайта www.gks.ru 

 

Исходя из результатов технико-экономического анализа промышленной 

эксплуатации предприятий, использующих различные технологии, виды сырья и 

функционирующих в различных странах и континентах, наиболее целесообразно на 

этапе становления внедрения в Российской Федерации агробиотехнологий как 

отличительной особенности современного этапа эволюции сельского хозяйства следует 

сделать основной акцент на наиболее  отработанных и максимально рентабельных 

технологиях глубокой переработки трансгенных зерновых на биоэтанол и трансгенных 

масличных – на биодизель. 

 

Литература 
1. Мустафина Э.Ф., Тарасова Е.В. Перспективы использования биотехнологий в аграрной сфере 

Единого экономического пространства. М.: ООО «Угрешская типография», 2014. – 136 стр. 
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Иркутский государственный технический университет, кафедра экономической теории 

и финансов 

 

ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА                                            
 

На протяжении всего советского периода в отечественной науке господствовала 

теория пятичленной системы общественно-экономических формаций: 

первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая общественно-экономическая формация с ее первой фазой – 

социализмом. Дискуссия об азиатском способе производства (со ссылкой на К.Маркса, 

как первоисточник) так и закончилась ничем.  

События 80-х – 90-х гг. XX в. в СССР, Российской Федерации, бывших 

социалистических странах Европы и в Китае, их последствия и ликвидация 

идеологической диктатуры в отечественной науке позволяют по-новому взглянуть на 

пятичленную систему общественно-экономических формаций. При этом будем 

стремиться опираться на реальные факты, а не на идеологические догмы. 

В кратком виде результаты анализа следующие: 

1. Первобытно-общинный строй действительно являлся универсальной стадией 

развития человечества. 

2. Рабовладельческая общественно-экономическая формация, как всемирно-

исторический этап развития человечества, не существовала. Рабство, как элемент 

социально-экономического устройства, присутствовало в разных странах в разные 

эпохи – вплоть до XIX в. в США. Но нигде и никогда оно, скорее всего, не являлось 

основой экономики. Рабство в Древней Греции носило патриархальный характер, и раб 

был скорее членом семьи, а не рабом в классическом смысле слова, хотя и лишенным 

гражданских прав и возможности покинуть своего владельца.  

Сложнее вопрос с Древним Римом. Действительно, рабство там было 

распространено, но какую роль оно играло в производстве по сравнению с трудом 

свободных граждан Рима, определить сейчас трудно, а может быть и невозможно. 

Кроме того, Древний Рим во много жил за счет грабежа и налогообложения покоренных 

народов, и «вклад» этой добычи в развитие его экономики также сложно оценить. В 

любом случае, Древний Рим выглядит скорее исключением из правил, чем правилом. В 

других странах рабство явно не играло решающей роли в развитии общества. 

3. Феодализм правомерно рассматривать как первое классовое общество, 

существовавшее в истории и носившее универсальный характер. Дискуссия о кочевом 

феодализме привела к тому, что большинство специалистов признало правомерным 
отнесение кочевых государств к феодальным. 

                                                 
© Зайцев М.А., 2014 г. 
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4. Капитализм является универсальным этапом развития человечества, и все 

попытки идеологов сконструировать так называемый некапиталистический путь 

развития, в разных частях света, показали их эфемерность, поскольку данные страны, 

получив обширную военную, экономическую и политическую поддержку СССР, со 

временем, благополучно, пошли по пути развития капитализма. 

5. Всемирно-исторический переход от капитализма к коммунизму в Советском 

Союзе продержался около 70 лет. Социалистический строй в СССР рухнул не из-за 

происка врагов и предательства руководства страны, а из-за неспособности 

окостеневшей и отсталой социально-экономической системы динамично развиваться в 

соответствии с требованиями времени. В социалистических странах Европы, когда 

исчезла экономическая поддержка и угроза военной интервенции со стороны СССР, 

социалистический строй практически мгновенно, по историческим меркам, был 

отвергнут населением.  

В настоящее время к социалистическим государствам можно в полной мере 

отнести только КНДР, которая находится в тяжелейшей социально-экономической 

ситуации. Со временем власти КНДР вынуждены будут начать реформы, что, в свою 

очередь, приведет к переходу от командно-распределительной к рыночной экономике, а 

далее, скорее всего, к присоединению к Южной Корее (подобные процессы 

происходили между ГДР и ФРГ).  

Процесс преобразований, хотя и медленно, уже начался на Кубе. Китай, 

несмотря на социалистическую риторику, быстрыми темпами развивает частную 

собственность и капиталистические отношения в области присвоения результатов 

труда. Взгляды президента Венесуэлы на «социализм XXI века» настолько эклектичны, 

как и его внутренняя и внешняя политика, что, скорее всего, Венесуэла недолго 

продержится на пути строительства социализма. 

Построение же коммунистического общества выглядит совершенно 

нереальным, поскольку принцип «от каждого по способностям – каждому по 

потребностям» противоречит коренным характеристикам человека, который, за редким 

исключением, стремится работать меньше, а получать больше. Это свойство человека 

никогда не позволит достичь такого уровня развития общества, чтобы обеспечить 

изобилие без экономического принуждения к труду. 

Таким образом, из предлагавшихся марксизмом-ленинизмом пяти общественно-

экономических формаций всемирно-историческое значение имели только три. 

Представляется, что целесообразно вообще отказаться от понятия «общественно-

экономическая формация», как дискредитированного ходом мировой истории. 

Вместо этого предлагается ввести термин «социально-экономический тип 

общества». Как известно, типология, по сути, является видом классификации. Но 

классификация может быть проведена по формальному (или набору формальных) 

основанию, типология же должна выявить сущность исследуемых объектов, что 

позволит не только лучше разобраться в этой сущности, но и продвинуться в понимании 

того, что, как и почему произошло, и что может быть в будущем. 

В качестве оснований для типологии предлагается совокупность двух 

критериев: характер принуждения к труду и характер присвоения результатов труда. В 

качестве дополнительного основания, для более полной характеристики того или иного 

типа общества предлагается уровень ВВП на душу населения. Данные критерии 
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представляются вполне достаточными, поскольку в них отражаются и принадлежность 

средств производства, и уровень развития производительных сил, и степень 

демократизации общества. 

В соответствии с этими основаниями, история человечества развивалась 

следующим образом 

 

Наименование 

типа общества 

Характер 

принуждения к труду 

Характер 

присвоения 

результатов труда 

Уровень ВВП на 

душу населения 

1. Первобытно-

общинный тип  

Исключительно 

внеэкономический, 

поскольку член 

общины вне общины 

выжить не мог 

Равномерно всем 

членам общины 

Очень низкий, 

обеспечивающий 

выживание, а в 

определенных 

условиях освоение 

новых территорий и 

развитие средств 

труда 

2. Феодальный Сочетание 

внеэкономического и 

экономического 

принуждения к труду 

Основная часть 

присваивается 

классом 

феодалов, при 

том, что 

государство 

является, как 

правило, главным 

из них 

Средний. В данных 

условиях 

формируются 

предпосылки для 

перехода к 

капитализму. 

3.Капиталистиче

ский 

Экономический Основная часть 

присваивается 

классом 

капиталистов, но, 

с развитием 

капитализма в 

XX веке все 

больше в 

распределении 

результатов труда 

участвует 

«средний класс». 

Средний и высокий, 

что обусловлено 

колоссальным 

ростом 

производительных 

сил 

 

Достаточно регулярно поднимается вопрос о посткапиталистическом обществе. 

Исследователи обращают внимание на деиндустриализацию ведущих 

капиталистических держав, на рост значения интеллектуальной собственности, на то, 

что уменьшается связь между средствами производства и собственниками, поскольку 

информация, как средство производства, становится доступной широким слоям 

общества. Глобализация экономики, мировой финансово-экономический кризис 2008-
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2009 гг., рост роли государства в управлении экономикой, общественные движения типа 

«захвати Уолл-стрит», массовые протесты в Европе против сокращения социальных 

расходов - все это говорит о том, что капитализм не является застывшим в развитии 

типом общества, но основные черты посткапитализма, в настоящее время, возможно, 

еще не проявились и его анализ – дело будущего 

Встает вопрос, а к какому типу общества отнести Древний Египет,  Древний 

Рим. Советский Союз, современный Китай?  

В результате проведении типологии мы, зачастую, получаем промежуточные 

типы, либо встречаемся со значительным отклонением от классических типов, что 

является нормальным явлением. Представляется, что государства Междуречья, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим и многие другие – переходные типы от 

первобытно-общинного к феодальному типу общества, несмотря на то, что они длились 

тысячелетия, например, в Древнем Египте. Эта проблема требует значительных и 

долговременных исследований, но пока достаточной ясности здесь нет. В любом случае 

эти государства двигались по пути создания феодального общества с элементами 

капитализма, к чему, в итоге, и пришли. 

Путь Советского Союза представляется тупиковой ветвью развития 

человечества.  Социализм в СССР продержался относительно долго за счет уникальных 

природных богатств, большой территории и численности населения и тоталитарной 

формы правления. При этом в СССР существовали как экономическая, так и 

внеэкономическая формы принуждения к труду (за «тунеядство» была уголовная 

ответственность, а в заключении за бесплатно работали миллионы людей). Основная 

часть результатов труда присваивалась государством, а размер ВВП на душу населения 

был низким и средним для некоторых социальных групп населения.  

Современный Китай, повторивший, во многом, путь «старшего брата», перешел 

к планомерному строительству капиталистического и посткапиталистического 

общества. При этом Китаю все равно придется решать вопрос о демократизации страны 

и ликвидации монополии китайских коммунистов на политическую власть. 
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II –  

ВЕЛИКИЙ ИННОВАТОР ИЛИ «ОДИН ИЗ МНОГИХ»? 

 

                                                                                                                Аннотация 

Статья посвящена анализу деятельности императора России Александра II с 
точки зрения инновационного подхода к решению важнейших государственных задач.  

 

Актуальность 

Без знаний о прошлом невозможно правильно понимать и анализировать то, что 

происходит в современном обществе, и строить будущее. 

В постсоветской России реформы осуществляются более 20 лет. По своей 

значимости их можно сравнить с великими преобразованиями, проведенными 

Александром II, такими как освобождение крестьян от крепостной зависимости, 

создание новой судебной системы, модернизация армии и образования.  

Кроме того, в 2013 году дому Романовых исполнилось 400 лет, и в связи с этим, 

значительно увеличился интерес к этой династии. Мы рассмотрим деятельность одного 

из ярчайших ее представителей. 

 

Александр Второй – российский император из династии Романовых, по праву 

названный Освободителем. Известный своими «Великими реформами» 1860-70х гг. [1, 

110-111], он направил Россию на путь модернизации,  на путь перехода от феодализма к 

капитализму. Благодаря проведенным реформам Россия смогла сократить масштабы 

отставания от ведущих европейских держав [2]. 

Правда, до сих пор ведутся споры о значимости этих реформ: одни считают, что 

они привели к началу «нового этапа» в истории России, направили страну на путь 

модернизации, на путь перехода от феодализма к капитализму [3, 345]; другие уверены, 

что незавершенность реформ перечеркнула их положительное влияние на развитие 

Российской империи. 

Конечно, реформы, подобные проведенным в России во второй половине XIX 

века, не были новшеством для мировой практики, но для нашей страны они являлись 

инновациями. 

Прежде всего необходимо дать определение слову «инновации». Инновации – 

это новые идеи; это создание, освоение и использование нового; целенаправленные 

изменения, вызывающие переход существующей системы из одного состояния в другое. 

Любая инновация должна помогать решать существующие в обществе социальные, 

экономические и политические проблемы таким образом, чтобы данные решения 

принесли пользу. 

Все проведенные Александром II реформы соответствуют вышеперечисленным 

характеристикам инноваций.  
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Для доказательства данного утверждения нам потребуется сравнить 

крестьянскую реформу 1861 года с событиями войны Севера и Юга в США (1861-1865 

гг.) [4]. В то время как в России было отменено крепостное право, в Соединенных 

Штатах Америки отменили рабство, но реакции общества на данные события 

кардинально отличалась друг от друга: в США началась гражданская война. Александру 

II же удалось избежать крупных «кровавых» потрясений и последствий своей реформы; 

император смог найти компромиссное решение проблемы. Крестьянская реформа 

ликвидировала «тормоз», который не позволял России развиваться в направлении 

перехода к капитализму. Перед Российским государством открылись перспективы для 

развития рыночных отношений. 

Финансовая реформа Александра II также заслуживает внимания, хотя в 

учебных пособиях и материалах она обычно не подлежит детальному рассмотрению и 

порой даже не включается в перечень Великих буржуазных реформ. В 1860 г. был 

учрежден Государственный банк. Деятельность министерства финансов стала 

подотчетна государственному контролю. В функции Государственного совета стало 

входить ежегодное рассмотрение сметы доходов и расходов государственного бюджета. 

В 1863 г. были упразднены винные откупа, что привело к изменению системы 

косвенного налогообложения. Продажу вина объявили свободной, но при этом 

устанавливались патентные сборы и особый акциз, для взимания которых на местах 

учредили специальные акцизные управления. Главные итоги финансовых 

преобразований были таковы: бюджетная и финансовая сферы стали 

централизованными, была установлена гласность бюджета и финансового контроля, 

произошли изменения в налоговой системе государства [5, 271]. 

Инновационность реформы состоит в том, что были применены совершенно 

новые для России меры, которые значительно продвинули ее по пути экономического 

обновления [6, 5]. 

Необходимо упомянуть о земской, судебной, городской и военной реформах, 

реформе народного просвещения. Благодаря им удалось добиться поднятия уровня 

местного хозяйства; создать бессословный, выборный, состязательный, независимый, 

гласный суд [8, 237]; улучшить уровень городской жизни, закрепить систему органов 

городского и местного самоуправления; сделать российскую армию более 

дееспособной, а образование – более доступным. 

Отметим, что все реформы, проведенные Александром II, можно назвать 

инновационными, так как никто из правителей России и мира ранее не сталкивался с 

такими масштабами страны, с какими столкнулся Александр II. Это является основной 

особенностью реформаторской деятельности императора, ведь на большой территории, 

в многонациональной стране, где соединяется множество различных культур и различен 

менталитет, вдвойне сложно проводить какие-либо преобразования, так как приходится 

учитывать все особенности  каждого региона, местности и страны в целом. Александру 

II удалось это сделать, и поэтому его без сомнения можно назвать царем-инноватором. 

 

Литература 
1. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11-й кл.: справ. материалы. М.: Астрель, 2010. – 

221 с.; 

2. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга третья.  Лекция 86. 

М.: Мысль, 1995. – 560 с.;   



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

128 
 

3. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М.: Просвещение, 1968. – 367 с.; 

4. Левитас И. Отмена рабства в США и отклики в России/Вестник// http:// 

www.vestnik.com/issues/98/0915/win/levitas.htm (17 марта 2014); 

5. Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков М.В. История России: учебник. М.: Проспект, 2013. – 480 

с.; 

6. Семенкова Т.Г. Инновации  министерства финансов России при императоре Александре II  

Николаевиче/Миркин.ру// http://www.mirkin.ru/_docs/articles13-13.pdf (17 марта 2014). 

7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XIX век: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Просвещение, 2010. – 287 с.; 

8. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец XVII- XIX век. 10 класс:  учеб. 

для общеобразоват. учреждений: профил. уровень. М.: Просвещение, 2011. – 336 с. 

 

 

 

 

Матвеев А.С. 
©
 

Студент Саткинского филиала ЮУрГУ 

 

ТЕРРОР – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Как в современном мире, так и в российском обществе, глобальной становится 

проблема общественной безопасности.  

Исторические события на Украине привлекли внимание всего мирового 

сообщества. Только ленивый не нашел там своего интереса. Особенно привлекло к себе 

внимание обращение одного из лидеров «Правого сектора» «майдановской революции» 

Дмитрия Яруша к чеченскому террористу Доку Умарову – организовать 

террористические акты в России. Можно ли считать террор политическим методом 

борьбы, волеизлиянием какой-либо нации? 

Террор (лат. terror – страх, указ) – означает «устрашать», «запугивать». 

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность 

гибели людей.  

В ХХ веке во многом трансформировалось само понятие террора. Ведь насилие 

есть лишь средство, а цель – посредством насилия одних над другими, вплоть до 

уничтожения, устрашить, психологически подавить парализовать их волю, подчинить ее 

своим замыслам. Раньше представлялось, что террористы – это те, кто убивает, 

устраивает правовые расправы, совершает похищение людей; ныне же стало ясно: 

насилию можно подвергаться и с помощью средств массовой информации, способность 

нагнетать любые настроения, в том числе – всеобщий ужас, отчаяние, растерянность.  

Никаких «террорист для одних – дескать, борец за свободу, национальную или 

классовую независимость других». Человек, терроризирующий мирное население, - 

преступник! Страна, потворствующая террористу, совершает преступление против 

человечества! Так же как не может быть геноцида во имя национальной безопасности, 

рабства по идеологическим мотивам или достижения социальной справедливости. 
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Терроризм может переживать состояние подъема и спада, перемещаться по 

странам и континентам. Таковой была судьба леворадикальных террористов Западной 

Европы 60-х – 70-х годов ХХ века. Зародившись в «карнавальной атмосфере» 60-х 

годов с ее во многом показным, символическим протестом, романтикой утопических 

порывов, страстной поглощенностью проблемами и процессами «третьего Рима». На 

этом фоне даже такой мастистый терролог, как Уолтер Ланер, констатировал, что к 

конце 70-х годов волна терроризма при всех оговорках отступила. Зарубежные и 

отечественные авторы, констатировавшие в начале 80-х годов полное отсутствие у 

левых террористов какой бы то ни было прогрессивной или протестной революционной 

идеи, смычку их на этой основе с неофашистами и обычными уголовниками, тогда еще 

не могли знать, что наблюдается не кризис социального терроризма, а момент спада, 

связанный со сменой глобальной мировоззренческой парадигмы человечества и 

перемещение эпицентра терроризма на восток.  

История борьбы с терроризмом началась с первым документом который был 

подготовлен и рассмотрен (после нашумевшего марсельского убийства, 1934 г.) 

Советом Лиги Наций. Проект соглашения о предупреждении актов терроризма и борьбе 

с ними. 

На заседании 10 декабря 1934 г. Совет Лиги принял решение, в котором 

указывалось решение, что на всех государствах лежит обязанность не поощрять и не 

допускать на своей территории деятельности, преследующей политические цели. [3] 

Для европейских государств основополагающим документом, 

регламентирующим вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия 

террористической угрозе, является Европейская конвенция «О борьбе с терроризмом» 

подписанная 27 января 1977 г. в г. Страсбурге 17 странами участниками Совета Европы. 

Позже к ней присоединились и другие страны, в том числе и Россия.      

Не смотря на, то что Россия многонациональная держава, всегда выступающая с 

миротворческими инициативами, она тоже не смогла избежать истории террора. 

Особенно активными на события были два последних века.  

Терроризм России конца XIX начала XX века, как метод политической борьбы 

против самодержавия начал входить в арсенал русского революционного движения с 

1860 года, когда он становиться неизменной составляющей частью революционного 

движения.   

В истории российского государства до 1917 года выделяются два «пика» 

террористической борьбы – в 1878-1882 г.г. и 1901-1911 г.г.  

Обоснование терроризма тех времен выразил С.Г. Нечаев организатор 

революционного кружка конца 60-х годов XIX в. в  «Катехизисе революционера», в 

котором предписывалось физическое устранение своих противников: «Прежде всего 

должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и 

такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на 

правительство и , лишив его умных и энергетических  деятелей, потрясти его силу». [1] 

 В Российской империи основным видом террора были индивидуальные 

убийства революционерами высокопоставленных чиновников. Нередко при этом 

страдали сопровождающие их лица и случайные свидетели. Наиболее крупными были: 

- 1879 – Харьковекиевский  террорист Григорий Гольденберг убил харьковского 

генерал-губернатора князя Дмитрия Кропоткина – двоюродного  брата знаменитого 
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революционера-анархиста Петра Кропоткина. Гольденберг вскочил на подножку кареты 

князя, выстрелил в окно, в упор, соскочил и скрылся; 

- 5 февраля 1880 – народоволец Степан Халтурин в столовой Зимнего дворца 

взорвал бомбу, покушаясь на Александра II. Погибли 11 солдат лейб-гвардии 

Финляндского полка, героев Русско-турецкой войны, нѐсших караул во дворце в тот 

день; 

- 1 марта 1881 – от брошенной бомбы погиб в Петербурге император Александр 

II;  

- 15 июля 1904 – бомбой в Петербурге убит министр внутренних дел Вячеслав 

Плеве; 

- 4 февраля 1905 – бомбой, брошенной эсером Иваном Каляевым, убит 

московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович; 

- 2 августа 1906 – в результате покушения максималистов на премьер-министра 

Петра Столыпина в Петербурге взрывом убиты 27 человек, более ста ранены. [3] 

После 1917 г. терроризм как средство борьбы за власть был взят на вооружение 

большевиками. Безусловно, государственный террор советского периода истории, 

унесший миллионы человеческих жизней, генетически связан с терроризмом 

дореволюционным.  

Если брать СССР, в этот период террористическая активность была 

относительно слабой. Здесь, свою роль сыграли идеология государства и силовые 

структуры.  Большинство терактов совершались сторонниками местных сепаратистских 

движений или были связаны с попытками бегства из СССР. Теракты не освещались 

советскими СМИ.[4] 

 Статистический анализ преступлений, трактуемых как проявление терроризма 

показывает, что он активизировался на территории России, начиная с 1997 года. 

Особенно это проявляется на территории Чечни, в Дагестане, в Москве. Примером этого 

может послужить захват террористами в Беденовске, взрывы домов в Волгодонске, 

Буйнакске, в Москве. В результате этих взрывов погибли сотни людей. 

Существуют разные точки зрения на формы участия нашей страны в борьбе с 

терроризмом. Нужно ясно понимать, что сегодня отношение к нам всего мира во многом 

зависит от нашей позиции в этом вопросе. Наша нерешительность, промедление, 

двухсмысленность могут стимулировать террористическую деятельность. Критерием 

выработки программы действий по борьбе с терроризмом должны служить национальные 

интересы Российской Федерации. Задачи для России – уничтожение баз террористов, где 

бы они не находились, и особенно, внутри либо непосредственной близости к нашей 

стране. При этом наш интерес и в том, чтобы антитеррористические действия не привели 

к дестабилизации на наших границах или в странах – наших союзниках.  

История современной Чечни – первая в мировой истории попытка легализации 

спецтерроризма в государственной форме, которую явно и неявно поддерживали 

иностранные государства и международные организации типа Совета Европа. Они и 

сегодня стараются поддержать террор в Киеве. Надо ли говорить, что ждет 

человечество, если попытка удастся и за «первопроходцами» последуют 

спецтеррористы в других регионах?  

Мир третьего тысячелетия становится очень маленьким, не разделенным 

расстоянием и «железными занавесами». Для обмена информацией или осуществления 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

131 
 

финансовых трансакций с любой точкой планеты требуются секунды. Глобализация 

принесла не только электронные потоки данных на транснациональные корпорации, но и 

транснациональные преступные организации. Терроризм в прошлом веке стал достоянием 

развитых стран, а сейчас окончательно «глобализовался». Нью-Йоркские небоскребы и 

Пентагон пережила интернациональная группа смертников, имевших паспорта разных 

стран и располагавших многочисленными соратниками в самой Америке.     

В сегодняшнем мире террор достиг более высокой степени ожесточения – 

теперь теракты стараются осуществить в массе народа и, к тому же, стремятся, чтобы 

эффект был усилен широким освещением в прессе.  

Именно широкая реклама страха и нужна террористам. Их цель – не автобус, 

самолет или вагон метро, их цель – наш телевизор и наше сознание. Только благодаря 

средствам массовой информации террор вообще имеет смысл. По сути дела, 

журналисты, сами того не понимая, работают на заказчиков терроризма. Какой смысл 

убивать несколько человек, если никто про это не узнает?[2] 

И сегодня власти начали понимать это. В феврале этого года, лидер ЛДПР 

Владимир Жириновский предложил свести к минимуму освещение терактов и 

преступлений в средствах массовой информации.  

Но несмотря ни на что, борясь с терроризмом, мы должны оставаться людьми 

демократических убеждений, людьми для которых уважение к человеческой жизни – 

высшая ценность. Только так мы сможем постоянно увеличивать число своих 

сторонников и потому вести настоящую, реальную борьбу с системой террора.   

Тем самым обеспечив безопасность граждан не только совей страны но и всего 

мира.  
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Во второй половине XX в. одним из характерных явлений жизни мирового 

сообщества становится миграция населения (от латинского migration – переселение). 

Впервые понятие «миграция» вводится в научный оборот в к. XIX в. английским 

ученым Э. Равенштейном. В современное время миграция рассматривается не только 
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как простое механическое передвижение людей, но и как сложный социальный процесс, 

затрагивающий многие стороны жизнедеятельности общества. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования проблем 

социальной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество. Перед 

принимающими странами встает целый комплекс проблем, связанный с экономическим 

обеспечением мигрантов, их интеграцией в новые социальные и политические условия. 

Процессы миграция населения все больше стали рассматриваться мировым 

сообществом как серьезная международная  проблема.  

По оценкам ООН, в 2005 г. количество международных мигрантов достигло 190 

млн. человек, что составило примерно 3% численности мирового населения, причем 91 

млн. чел. приходился на развитые индустриальные страны, а 51 млн. – на страны со 

средним уровнем доходов на душу населения [1]. В настоящее время в мире сложились 

центры, наиболее привлекательные для многочисленных мигрантов из разных стран. К 

ним относятся экономически развитые государства Европейского Союза, США, Канада, 

Австралия, нефтедобывающие страны Ближнего Востока. Сейчас наибольшее число 

мигрантов проживает в Европе (56млн.), Азии (50млн.), Северной Америке (41млн.) [2]. 

  Таким образом, миграция характеризуется большими потоками трудовых 

ресурсов, перераспределяющимися между государствами с различным уровнем 

социально-экономического развития. 

Общественные перемены последнего десятилетия кардинально изменили 

политическую и социальную ситуацию на постсоветском пространстве, миллионы 

людей стали вынужденными мигрантами. 13 июня 2012 г. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики 

РФ на период до 2025 г. В данном контексте миграция впервые рассматривается 

не только как угроза для страны, но и как ресурс для ее развития. Новая концепция 

уделяет много внимания трудовой иммиграции в Россию. При этом в документе 

признается, что «система привлечения временных трудовых мигрантов и определение 

потребности в иностранной рабочей силе нуждается в совершенствовании» (пункт 14, 

раздел II) [3]. Впервые концепция миграционной политики поднимает вопрос 

интеграции мигрантов в российское общество. Признается, что «важными элементами 

государственной миграционной политики Российской Федерации является создание 

условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение 

социальной защищенности» (пункт 17, раздела III) [3].    

Концепция миграционной политики является принципиально новым для России 

документом по своему масштабу и значимости. Вместе с тем, остаются противоречия 

между концепцией и практикой регулирования миграционных процессов: властям 

и обществу предстоит еще много работы в этом направлении. 

Мигранты, переехавшие из своего прежнего места жительства в другой регион 

или страну, сталкиваются с необходимостью адаптации к новым социокультурным 

условиям существования. Проблема организации диалога разных культурных традиций 

в национальных рамках стоит сегодня не только перед странами, которые изначально 

делали ставку на приток иммигрантов из разных частей света, но и перед государствами 

Европы, поскольку этнокультурный состав современных национальных государств   

утрачивает свою однородность. В этих условиях становится актуальной идеология 

плюрализма культур внутри одного государства или мультикультурализма.  
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Мультикультурализм предлагает мирное сосуществование различных культур в 

одной стране. По утверждению российского ученого Н.С. Кирабаева 

«Мультикультурализм – это теория, практика и политика неконфликтного существования 

в одном жизненном пространстве множества разнородных культурных групп» [4, 15-20]. 

Даже в странах, где идеи мультикультурализма, казалось бы, уже прочно заняли 

свою нишу в социальной и политической сферах жизни, наблюдаются разногласия в 

оценках данной политики. Примером является ситуация в современной Германии, 

которая за последние десятилетия превратилась в мультикультурное общество с его 

типичными проблемами. В 2011 году лидеры государств Западной Европы признали 

несостоятельность и уязвимость мультикультурализма, с точки зрения интересов 

европейского общества.  

Тема мультикультурализма продолжает беспокоить не только европейское 

политическое пространство, но и активно вторгается в российский контекст. Так, 

выступая в феврале 2011 г. на заседании президиума Госсовета, Д.А. Медведев заявил, 

что не разделяет мнение лидеров ряда стран старой Европы о крахе политики так 

называемого мультикультурализма. В современной России, находящейся в процессе 

общественной трансформации, тенденции развития мультикультурализма имеют свою 

специфику, прежде всего в связи с тем, что феномен мультикультурализма находится в 

стадии становления. 

Мультикультурное  общество не является гармоничным по определению. Оно 

довольно быстро становится жестким, конфликтным, если в его границах сталкиваются 

разные культурные группы, положение которых усугубляется социальным 

неравенством. Таким образом, мультикультурализм - сложное и неоднозначное явление 

на «стыке» культуры, социума и истории.  

В заключении следует отметить, что в современных условиях межкультурное и 

этническое взаимодействие становится все более интенсивным и разнообразным. 

Перемена места жительства неизбежно влечет за собой проведение активной 

адаптационной миграционной политики к новым экономическим, социальным и 

этнокультурным условиям. Во многих случаях она осуществляется болезненно и не 

всегда заканчивается успешно.  

Система мер миграционной политики, на наш взгляд, должна находиться в 

правовом поле международных актов, регламентирующих перемещение населения, 

защищающих права мигрантов, обеспечивающих гарантии в различных сферах 

жизнедеятельности, и при этом отвечать национальным интересам странам-реципиентам. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАПТИСТОВ СССР 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИКАЦИЙ САМИЗДАТА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ)
1
 

 

Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) были самой многочисленной 

организацией из протестантских движений в СССР. По данным Всемирного Совета ЕХБ 

на 1974-1975 г. в СССР насчитывалось 535 тыс. баптистов [6,36]. 

Баптистская церковь была организована в России в 1867 г. С приходом в стране к 

власти коммунистической партии, руководство баптисткой церкви было сосредоточено во 

Всесоюзном Совете Евангельских христиан-баптистов (ВС ЕХБ), который был 

подконтролен советским органам управления [10,117]. В конце 1959 г. ВС ЕХБ издал два 

документа, регулирующих церковную жизнь: «Новое положение ВС ЕХБ» и секретное 

«Инструктивное письмо старшим пресвитерам». Эти документы расходились с 

основными принципами баптистского вероисповедания. Недовольные нововведениями 

члены баптистской церкви вышли из под контроля ВС ЕХБ и организовали Совет 

Церквей Евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) [8,42]. Новое религиозное движение 

без оглядки на запреты государственных органов успешно организовало миссионерскую 

деятельность, чем вызвало ужесточение репрессий в свой адрес.   

Необходимость отстаивания свободы совести и религиозной жизни 

способствовала развитию правосознания в среде баптистов. В феврале 1964 г. баптисты-

«инициативники» создали правозащитную ассоциацию – Совет родственников узников 

евангельских христиан-баптистов (СРУ ЕХБ). СРУ был «влиятельной гражданской 

организацией, борющейся за права человека», деятельность которой проявлялась, 

помимо ходатайственных обращений, в систематической передаче информации о 

преследованиях верующих в машинописный информационный бюллетень диссидентов 

«Хроника текущих событий» [7]. 

Совет родственников принял на себя следующие обязанности:  собирать и 

распространять информацию об арестах и осуждениях среди единоверцев; о разгонах 

молитвенных собраний, штрафах, конфискациях домов, в которых проводились 

богослужения; об увольнениях с работы; притеснениях детей в школах за то, что они 

верующие и т.д.[1,85]. 

С 1964 г. Совет родственников начал печатную деятельность с выпуска 

нелегальных «Чрезвычайных сообщений», которые выходили по случаю свершившихся 

фактов гонений верующих. С этого же года Совет родственников узников стал 

выпускать периодическое печатное издание – «Бюллетень Совета родственников 

узников ЕХБ» [10,231], которое выходило сначала один раз в месяц, затем – ежемесячно 

[1,84]. За 23 года существования Совета родственников узников был издан 141 номер 

[11,9]. Это было довольно объемное издание, содержащее на нескольких десятках 

страниц материалы информационного характера. На обложке «Бюллетеня Совета 
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родственников узников», помимо основных аппаратных сведений периодического 

издания, размещался логотип организации (терновый венец как символ Христовых 

страданий и ссылка на библейский текст Евр. 13:3), иллюстрация (руки в молитвенном 

прошении направляющиеся вверх) и библейская цитата из «Да придет пред лицо Твое 

стенание узника» (Пс. 78:11). 

Совет родственников узников был призван выполнить правозащитную 

функцию, а «Бюллетень» был тем информационным источником, который 

аккумулировал данные о фактах гонений верующих и их «героическом 

противостоянии» уничтожению «религиозных пережитков». Сбор материала для 

«Бюллетеня» осуществлялся следующим образом: члены братства должны были 

направлять Совету родственников узников копии документов, с которыми они 

обращались в различные инстанции, Совет родственников узников печатал тексты 

копий в своем «Бюллетене» и далее «Бюллетень» распространялся по местным церквям, 

находящимся на всей территории Советского Союза. Редакция журнала предъявляла 

высокие требования к структурному и содержательному наполнению подаваемых 

документов (указание конкретного адресата, адресанта, обратного адреса, даты 

обращения, количества подписей), поэтому материалы, составляющие «Бюллетень», 

отличает строгая фактологическая точность, лаконичность, законодательная 

обоснованность, стилистическая выверенность. Это, в свою очередь, свидетельствует о 

высоком уровне юридической и документальной грамотности, позволявшей членам СЦ 

ЕХБ вести борьбу за свои гражданские права
2
. 

«Бюллетень Совета родственников узников» имел тематическую рубрикацию. 

Название и содержание разделов издания было продиктовано задачами, которые стояли 

перед членами этой организации: собрать наиболее полную информацию о фактах 

преследований СЦ ЕХБ и направить ходатайства в соответствующие инстанции. Сами 

заголовки рубрик «Бюллетеня» отражали репрессивные меры, которые принимало 

государство по отношению к верующим.  

Рассмотрим жанрово-предметное содержание рубрик «Бюллетеня». 

Рубрику «Арестованы» можно обозначить как «календарь» арестов, в котором 

хронологически последовательно представлялся списочный состав арестованных с 

указанием даты ареста, фамилии, имени, отчества, года рождения, количества детей 

(отдельно отмечалось количество несовершеннолетних), домашнего адреса, имени, 

отчества жены, для не состоящих в браке – имя, отчество матери.  

Рубрика «Осуждены» содержала списочный состав осужденных с указанием 

фамилии, имени, отчества / инициалов имени-отчества, даты осуждения, срока (в 

изученных нами материалах это был срок, как правило, 2,5 – 4 года), типа и режима 

исправительного учреждения (лагерь общего режима, реже – лагерь строгого режима), в 

некоторых изданиях помещалась информация о статье, по которой был осужден 

человек: обычно это были статьи 142 («Нарушение закона об отделении церкви от 

государства и школы от церкви»), 227 («Посягательство на личность и права граждан 

под видом исполнения религиозных обрядов»), 190-1, 3 («Распространение заведомо 

ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», 

«Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих 

общественный порядок») УК РСФСР и соответствующие им статьи Уголовных 

кодексов советских республик.  
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В разделе «Освобождены» размещались данные о тех, кто вернулся из мест 

заключения. Принцип оформления фактологического материала был аналогичен двум 

предыдущим рубрикам: фамилия, имя, отчество, дата освобождения, место проживания. 

Значимой для данного раздела была информация об условии освобождения: «условно-

досрочно», «по истечении срока». Стоит отметить, что количество освобожденных, как 

правило, было меньше арестованных и осужденных.  

Рубрика «Суды и обвинения христиан» была посвящена описанию судебных 

процессов, по которым проходили верующие. Основываясь на материалах, 

представленных в данном разделе, можно заключить, что судебные процессы 

осуществлялись путем попирания норм юридического права. Как правило, суды 

представляли собой закрытые процессы, на которые допускались лишь избранные, а 

сами обвиняемые были «судимы по заранее сфабрикованным делам». В жанровом 

отношении в данной рубрике представлены документы, типичные для судебного 

делопроизводства: протоколы судебных заседаний с описанием особенностей поведения 

судебных работников, работников КГБ, подсудимых, свидетелей, тексты 

обвинительных заключений, заявлений-опротестований незаконного обвинения, 

защитительных слов обвиняемых, приговоров, опровержений на приговор. 

Название следующей рубрики варьировалось, однако наиболее полный его 

вариант звучит как «Разгоны, штрафы, обыски, аресты, угрозы, следствия и другие 

преследования христиан». Здесь публиковалась информация о случаях нарушений прав 

и свобод верующих по всей территории РСФСР по республикам и областям. Это была 

самая объемная рубрика журнального издания, которая фиксировала карательные меры, 

которые применяли представители местных органов власти по отношению к верующим. 

В изученных нами материалах были констатированы: 

- «грубые вторжения в собрания», во время которых представители власти 

насильно поднимали верующих с коленопреклоненной молитвы, отбирали 

богослужебную литературу (Библии, Евангелия, сборники духовных гимнов), при этом 

сопровождали свои действия «беспощадными глумлениями», ругательствами и 

насмешками; 

- «бесчеловечные разгоны», причем разгонялись не только богослужебные 

собрания, но и другие мероприятия, на которые собирались верующие (новоселья, 

собрания по случаю годовщины смерти). Так, 30.01.1983 в Ногинске было разогнано 

богослужебное собрание в доме Бочаровой Е. П., посвященное годовщине со дня смерти 

ее сестры. Свои действия представители властных структур мотивировали тем, что 

«верующие не имеют права отмечать годовщины со дня смерти своих родственников и 

друзей, - такое право имеют только атеисты, даже если человек умер сто лет назад» 

[4,11];  

- избиения, применение физической силы (выворачивание рук, кусание рук) во 

время разгонов богослужебных собраний;  

- допросы с применением физической силы;  

- помещение в следственный изолятор; 

- ложные обвинения в клевете на советскую действительность, в хулиганстве, в 

шпионаже; 

- отчисление из института «за участие в незаконном сборище сектантов»; 

- незаконные обыски, превращавшиеся в «грабежи», во время которых 
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изымалась не только духовная литература, но и предметы личного пользования: 

техника, письма, фотографии, деньги; 

- аресты «за организацию религиозных сборищ»;  

- наложение штрафов (в том числе за организацию свадьбы), вычисление 

штрафов из пенсий, зарплат; 

- угрозы лишения родительских прав; 

- конфискация имущества, дома; 

- разрушение частных пристроек, в которых проводились собрания верующих;  

- незаконное прекращение подачи электроэнергии; 

- отказ давать участки под строительство жилых домов, выдавать документы, 

разрешающие строительство жилых домов, отказы в получении жилья – подобные 

действия отягощали существование многодетных баптистских семей, в которых 

воспитывалось порой более десяти детей. 

Необходимо отметить, что жанрово-содержательный компонент данного 

раздела (копии текстов телеграмм, жалоб, сообщений, заявлений, уведомления, личные 

просьбы членов церкви о ходатайстве Совета родственников узников перед 

правительством, открытые письма, адресованные Совету родственников узников и всем 

христианам) с подробной фактологией «расправ» свидетельствует о стремлении 

верующих защитить свои права в законном порядке путем личных заявлений на имя 

представителей высших органов власти или посредством обращения к внутрицерковной 

правозащитной организации.   

 «Ходатайства Совета РУ ЕХБ». В данном разделе публиковались копии текстов 

писем, телеграмм, направлявшихся представителям высших эшелонов власти (Первому 

заместителю Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному 

секретарю ЦК КПСС, Председателю Верховного Суда СССР, Генеральному прокурору 

СССР), а также представителям местных властных структур (прокурору города, 

области) непосредственно от имени Совета РУ. Это было своеобразная отчетная 

рубрика, в которой размещалась информация о деятельности Совета родственников 

узников в части уведомления органов государственной власти о фактах нарушения прав 

и свобод верующих ЕХБ. Предметом сообщений становились следующие факты: 

многочисленные нарушения судебных процессов, осуждение по ложным обвинениям, 

помещение ЕХБ в психиатрические лечебные учреждения и проведение 

принудительного лечения, многочисленные обыски местными работниками КГБ и 

прокуратуры, разгоны богослужений, штрафы, разжигание вражды против ЕХБ, 

допросы детей, лишение возможности получить образование, аресты христиан, тяжелые 

условия пребывания заключенных, слежки, нарушение права переписки, умышленные 

поджоги домов, принадлежащих христианам, и т. д.   

Рубрика «Положение узников» описывает условия содержания заключенных. 

При этом представление об условиях тюремного заключения мы можем составить из 

материалов, созданных самими узниками и их родственниками. Копии текстов писем 

самих узников по понятным причинам содержат информацию общего характера (место 

нахождения, самочувствие) либо выражают желание иметь Библию в тюремном 

заключении. Письма жен узников в адрес Совета РУ и заявления на имя Генерального 

секретаря ЦК КПСС более «живописны» и рисуют «ужасные условия», в которых 

находились верующие в местах лишения свободы. Предметом описания становится и 
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процесс свидания с заключенными. Так, А. Т. Козорезова в своем заявлении на имя 

высших государственных должностных лиц от 08.11.1983 описала унизительный обыск, 

через который прошел каждый член ее семьи перед свиданием, когда был осмотрен 

каждый «рубчик одежды», а беременную дочь заставили сначала раздеться, а затем 

присесть [3,117]. В письмах родственников содержатся факты «попрания элементарных 

законов в отношении … братьев-узников»: необоснованное лишение свиданий, 

беспричинное направление в ШИЗО, лишение возможности пользоваться Библией; 

нарушение права переписки (выдачи писем с задержкой, недостача).  

Рубрика «Из-под сводов тюремных», по нашему мнению, тонально является 

«наиболее светлой» во всем издании. В данном разделе помещались выдержки из писем 

заключенных членам церкви, родственникам, в которых узники выражают 

благодарность за письма, поздравительные открытки (заключенный Миняков Д. В., 

например, сообщает о том, что к новогодним и рождественским праздникам он получил 

162 поздравления), передают приветы членам церкви. Находящиеся в узах выражают 

смирение и желание пройти «надлежащее… поприще» до конца и «остаться верным 

Господу». В ходе исследования наше внимание привлек тот факт, что письма узников 

перемежаются большим количеством полнотекстовых библейских цитат с точной 

отсылкой на Священное Писание, поэтому мы смеем предположить, что у некоторых 

узников была возможность пользоваться текстом Библии.  

«Бюллетень» собирал сведения не только о тех, кто находился в местах 

лишения свободы, но и о тех, кто отбывал воинскую службу. Из содержания материалов 

рубрики «Христиане в армии» явствует, что в отношении к верующим в рядах 

Советской Армии принимались такие карательные меры, как: изъятие Библий, 

Евангелий; лишение увольнений в городской отпуск; обвинения в «антиобщественной 

деятельности» (мнимых призывах к невыполнению приказов), в распространении 

ложных слухов о личном составе; физическая расправа (см. Письмо родителей и 

родственников по поводу трагической смерти Бурды Юрия во время прохождения 

службы в рядах Советской Армии от 30.03.1984 [5,50-56]). Специфичны лишь адресаты 

размещаемых материалов: командиры войсковых частей, Министр Вооруженных Сил 

СССР, Министерство обороны СССР – и жанр рапорта военнослужащих.   

Рубрика «Благодарность Господу и Церкви» содержала благодарственные 

послания, адресантами которых являлись члены семей узников, выражающие  

признательность за письма, посылки, посещения, и сами узники, освободившиеся из 

неволи.  

Раздел «Сводка ходатайств» отражал сведения о ходатайствах, направленных 

верующими ЕХБ в различные инстанции. Материал был представлен в табличной 

форме и распределялся по трем графам: место нахождения церкви, краткое содержание 

ходатайства (об освобождении, прекращении издевательств над узниками, отмене 

законодательства о религиозных культах и т. д.) и количество подписей. Таким образом 

СРУ вел четкий учет правозащитных документов верующих на всей территории 

Советского Союза.     

В рубрике «Ответы на ходатайства» мы находим копии текстов писем-ответов 

на ходатайства, направлявшихся в органы государственной власти либо от имени 

Совета родственников узников, либо лично верующими ЕХБ. По содержанию текстов 

ответных писем можно заключить, что в них чаще всего звучали слова, оправдывающие 
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действия органов власти и указывающие на их законность и правомерность. Несмотря 

на отрицательные ответы, которые получали родственники узников, данный раздел 

«Бюллетеня», по мнению И. А. Гордеевой, был очень важным в плане отражения 

принципов взаимодействия «отделенных» баптистов с органами  власти: «наличие 

установки на «обратную связь» в деятельности родственников узников, их стремление 

вступить в открытый диалог с органами власти и ее представителями свидетельствовали 

о принципиальной открытости их правозащитной парадигмы, стремлении сформировать 

не только горизонтальные, но и вертикальные структуры доверия» [7]. При этом 

необходимо отметить, что вопрос построения отношений с властными структурами в 

среде инициативных христиан-баптистов был одним из самых острых. О 

принципиальной позиции по данному вопросу будет заявлено в другом периодическом 

издании, о котором речь пойдет далее.  

В конце «Бюллетеня» размещалось «Заключение», в котором печатались 

стихотворения баптистских авторов, и благопожелание «Бог да укрепит всех верных 

Ему». Некоторые издания (№ 106, 108, например) содержат обращение Совета 

родственников узников, где подробно представлены правила оформления 

ходатайственных документов, направляемых в официальные органы, и фотоснимки 

новых узников «за дело евангелия».  

Таким образом, «Бюллетень Совета РУ ЕХБ» - важный исторический источник 

по развитию оппозиционных гражданских движений в СССР, к которым можно отнести 

СЦ ЕХБ. Масштаб деятельности Совета Церквей указывает на наличие общественных 

объединений и идей, противопоставляемых официальной идеологии, вызревавших в 

условиях тоталитарной модели государства. 

«Бюллетень Совета РУ ЕХБ» – это документальная хроника взаимоотношений 

СЦ ЕХБ и государства в период господства советской власти. Его содержание 

подтверждает факт существования хорошо отлаженного репрессивного механизма 

советского государства, который в первую очередь действовал по отношению к членам 

нелегальных религиозных объединений [2,109-118].  

___________________________ 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 

исследований: «Самиздат как источник по истории протестантизма в СССР: выявление, описание и 

источниковедческий анализ», проект № 12-31-01331. 
2Правозащитный характер протестантского самиздата отмечает и участник православного самиздата 

70-80-х гг. Александр Щипков. См.: Православный самиздат в Советском Союзе // Церковный вестник. 

2004. № 21. Ноябрь. URL: http://www.tserkov.info/history/?ID=4584. О высоком уровне юридической 

грамотности пишет и Алексеева Л. М. См.: Алексеева Л. М. Указ. соч. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

В ХХ веке Дагестан трижды подвергался тяжелым испытаниям и, благодаря 

чувству патриотизма дагестанцев, слаженной работе государственных органов,  местных 

органов власти в лице Советов, общественных и религиозных учреждений, с честью 

выходил из создавшихся ситуаций. 

Напряженным было положение в Дагестане  в годы гражданской войны. Главной 

задачей молодой Советской власти была борьба с политическим бандитизмом и 

экстремизмом. К осени 1918г. в кольце  вражеского окружения оказались советские  

районы Дагестана – с юга по морю и железной дороге наступали войска завербованного 

англичанами полковника Лазаря Бичерахова, в горах орудовали турецкие эмиссары, а с 

северо-запада совершали набеги мятежники Гоцынского. 

К 27 августа 1918 г. антибичераховский фронт проходил по линии Молоканка-

Тарки, в непосредственной близости к городу Порт-Петровску (ныне г. Махачкала). 

Под руководством Д.Коркмасова – председателя областного исполнительного 

комитета, М.Дахадаева – председателя Чрезвычайного Военного Совета; С.Нанейшвили 

– чрезвычайного комиссара - большевики развернули большую работу по мобилизации 

военных сил. Из рабочих Порт-Петровека формировались роты по 150 человек в 

каждой. Завотделом здравоохранения Д.Онанов наладил работу госпиталей, 

Н.Луценович – комендант города – мобилизовал транспорт на нужды фронта. Вокруг 

города рабочие рыли окопы, возводили проволочные ограждения с электрическим 

током. Под руководством С.Лагоды была построена окружная железная дорога. 

Текстильщики готовили для госпиталя перевязочные материалы. Из товарных вагонов 

был создан бронепоезд. Большую помощь Дагестану оказывали Астрахань, Царицын. 

Но, несмотря на все успехи Чрезвычайного Совета в мобилизации сил, части 

Бичерахова экипированные англичанами значительно превосходили и по численности и 

                                                 
© Саидова М.З., 2014 г. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

141 
 

по вооружению. 2 сентября 1918 г. войска Л. Бичерахова заняли Порт-Петровск и  

начались масссовые репрессии. Когда революционные силы оставили город, 30 

венгерских интернационалистов прикрывали отход своих товарищей. Но, высадившийся 

на Севере с английских кораблей десант перерезал им путь. Судьба героев-

интернационалистов была предрешена. [2, 175] 

Между тем уже в конце мая 1918 г. турецкий бригадный генерал Юсуф Изет-

паша возглавил подготовку интервенции турецких войск в Дагестан. 

6 октября 1918 г. войска Иззет-паши напали на Дербент и вытеснили 

бичераховские войска на север. «Горское правительство» официальным письмом 

обратилось к Л. Бичерахову с просьбой объединить усилия для борьбы с большевизмом. 

Но Л. Бичерахов, зная о неудачах германо-турецких войск на западном фронте, отказался. 

24 октября 1918 г. турецкие войска взяли Темир-Хан-Шуру.  Последним 

опорным пунктом Бичерахова был Порт-Петровск. В конце октября, в связи с усилением 

выступления народных масс Дагестана и пропагандой пантюркизма горскими 

контрреволюционерами, начальник гарнизона г.Петровска Йорк сделал следующее 

объявление: «Предупреждаю, что все провокаторы, потерявшие всякое понятие о 

совести, чести к родине, будут предаваться военно-полевому суду и наказываться 

самыми строгими мерами, вплоть до расстрела»
 
.[4, 2] 

8 ноября 1918г. турецкие части взяли Порт-Петровск. Однако турецкие 

интервенты не успели осуществить в полной мере свои планы в Дагестане. Поражение 

австро-германской коалиции в империалистической войне и победа ноябрьской 

революции в Германии, вынудили турок, в спешном порядке покинуть пределы 

Дагестана и Азербайджана. 

17 ноября 1918 г. английские войска заняли Баку и Горское правительство 

спешно завязало отношения с военной миссией, возглавляемой генералом Томсоном. На 

основании соглашения,  заключенного между английской миссией и горской делегацией, 

в Темир-Хан-Шуре была учреждена английская военная миссия во главе с полковником 

Роландсоном, которая 27 декабря прибыла в город. 

Началось жестокое ограбление края. Дагестан был превращен в английский 

рынок сбыта и источник сырья. За бесценок англичане вывозили из Дагестана шерсть, 

мясо, масло, кожу. Дагестан и Азербайджан были наводнены дорогими, но 

низкосортными товарами из Англии. Придавая большое значение Петровску, как 

железнодорожному узлу и выгодной военно-морской базе, англичане 1 февраля 1919 г. 

официально объявили Порт-Петровск базой английских морских сил. У.Черчиль 

выступаля с трибуны британского парламента говорил: «... Все Каспийское море 

находится во владении британского флота»   [4, 17] 

В создавшейся сложной ситуации, революционную власть в республике 

осуществлял Совет обороны, председателем которого был Султан-Саид Казбеков.   

Однако, необходимо было обеспечить не только подавление открытых, но выявление и 

своевременное пресечение готовящихся контрреволюцией преступлений. Нужен был 

аппарат, который мог бы вести решительную борьбу со всеми скрытыми врагами 

Советской власти. 

26 апреля 1920г. ревком Дагестана, рассмотрев вопрос о структуре своего 

аппарата, постановил создать для борьбы с контрреволюционными силами, отдел 

Чрезвычайной следственной комиссии при ревкоме, который возглавил Сафар Дударов. 
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Органы государственной власти возложили на чекистский аппарат выявление 

лиц, враждебных Советской власти,  пресечение их враждебной деятельности и очистку 

от них учреждений и предприятий. В Дагестане в отличие от других республик и 

областей Кавказа в период гражданской войны насчитывалось до 30 различных 

антисоветских националистических группировок, контрреволюционных организаций и 

союзов, имевших свои задачи, программы и политические платформы. 

Следующим испытанием для государственных органов, в борьбе за сохранение 

целостности и независимости Дагестана явилась Великая Отечественная война. Когда 

линия фронта приблизилась к Дагестану, фашистские разведывательные органы стали 

забрасывать в тыл Советской Армии агентов-парашютистов и кадровых разведчиков, 

которые имели задание, кроме проведения чисто шпионской работы, провоцировать 

антисоветские выступления, используя для этого, начавших действовать кое-где в 

горных районах бандитские группы, дезертиров из Советской Армии, религиозных 

фанатиков. 

В 1941-1943 годах в некоторых населенных пунктах Кайтагского, 

Табасаранского, Дахадаевского, Хасавюртовского, Цумадинского, Сергокалинского и 

других районов были созданы бандповстанческие группы, главари которых ставили 

перед их участниками задачу свержения Советской власти и оказания помощи немецким 

захватчикам. Руководители отдельных антисоветских организаций действовали под 

влиянием агентов германской разведки. Они срывали проводимые политические, 

оборонные и хозяйственные мероприятия на селе, склоняли призываемых в Советскую 

Армию граждан к дезертирству и переходу на нелегальное положение, изготовляли и 

распространяли среди населения антисоветские листовки, в ряде мест переходили к 

самым острым формам борьбы – производили вооруженные налеты на колхозы, чинили 

массовые беспорядки, грабили колхозное имущество, угоняли скот, совершали 

террористические акты над партийным и советским активом. 

В самый напряженный для республики период Отечественной войны – в 

сентябре, октябре, ноябре 1942 года – было обезврежено в перестрелках около 200 

бандитствующих элементов [1, 145] 

Заслуга органов государственной власти, ЧК, общественности, состоит в том, 

что они не дали возможности враждебно настроенным элементам применить активные 

формы борьбы. Ни одной диверсионно-террористической группе противника, 

заброшенной в тыл Советской Армии, не удалось достигнуть поставленных перед ними 

целей. 

И вновь, как в годы гражданской и Великой Отечественной войны, в конце ХХ 

века, дагестанский народ сплотился против терроризма и покушения на целостность 

республики. 

Началом крупномасштабного вооруженного конфликта в Дагестане послужили 

события, развернувшиеся в июле 1999 года в Цумадинском районе, где религиозно-

политические экстремисты во главе с М.Курамагомедовым и Б.Магомедовым заявили о 

создании в с.Эчеда, Хвайниколо, Сильди, Гакко территории с шариатской формой 

правления. Обращения властных органов с просьбой сложить оружие и прекратить 

противоправные действия не принесли результатов. Более того, из Чеченской 

Республики в указанный район стали прибывать отряды боевиков, численность которых, 

по некоторым оценкам, достигала 250 человек, а в приграничных с районом населенных 
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пунктах Чеченской Республики было отмечено скопление незаконных вооруженных 

формирований (НВФ) количеством более 1000 человек. 

Используя сложившуюся ситуацию в Цумадинском районе и под предлогом 

оказания помощи своим братьям по вере, 7 августа в Ботлихский район Дагестана 

вошли крупные силы боевиков, руководимые известными террористами Ш.Басаевым и 

Э.Хаттабом. В последующем к ним присоединились и сторонники Б.Магомедова, 

принимавшие участие в Цумадинских событиях. Общая численность религиозно-

политических экстремистов достигла около 2 тысяч человек. Ими было захвачено 7 

населенных пунктов Ботлихского района -Ансалта, Рахата, Ашино, Шодрода, Тандо, 

Зибирхали и Беледи. 

В создавшейся обстановке, Государственный Совет РД, Народное собрание и 

правительство республики приняли специальное постановления  от 3. 08. 99 

В постановлении Госсовета РД, события августа 1999г. были квалифицированы 

как «открытая вооруженная агрессия экстремистских сил против Республики Дагестан, 

откровенным посягательством на территориальную целостность и основы ее 

конституционного строя, жизнь и безопасность жителей республики».[5,1] 

Консолидирующим фактором явилось в тот момент обращение дагестанских 

властей к руководству МВД и Военному Комиссару РД, совместно с администрациями 

городов и районов в «кратчайшие сроки принять меры к созданию отрядов самообороны 

из числа военнослужащих запаса и местных жителей, прошедших соответствующую 

подготовку». [5,1] 

Повсеместно, от Махачкалы до далеких гор Агульского и Цунтинского районов, 

жители создавали  отряды ополчения. Почти в каждом городе и районном центре 

создавались штабы по набору и направлению в зону боевых действий добровольцев. 

Понеся большие потери - более 500 человек убитыми, - бандформирования были 

вынуждены 24 августа 1999 г. оставить Ботлихский район. После окончания боевых 

действий в Цумадинском и Ботлихском районах РД руководством республики было 

принято решение о наведении правопорядка в Карамахинской зоне Буйнакского района, 

где к этому времени нашли прибежище боевики численностью более 300 человек. 

5 сентября 1999 года, в Новолакский район из Чечни с целью отвлечения 

федеральных сил от Карамахинской зон вошли бандформирования Ш. Басаева, общей 

численностью до 2 тыс. человек. Были захвачены села Ахар, Гамиях,  Новолакское и 

Тухчар. В тот же день 5 сентября в 11 часов со стороны ЧРИ на территорию 

Казбековского  района прорвалась большая группа боевиков. У населенного пункта 

Калинин - аул   Казбековского района личный состав РОВД вступил в бой. Образовался 

новый очаг войны в непосредственной близости от Хасавюрта. 

 14 сентября 1999 года была завершена спецоперация в Карамахинской зоне, 

отряды спецназа МВД водрузили флаг РФ над зданиями бывших администраций 

селений Карамахи и Чабанмахи и  приступили к зачистке.   

17 сентября 1999 года в Новолакском районе были освобождены от боевиков все 

ранее захваченные ими населенные пункты. 

Ситуация августа 1999г. осложнялась наличием огромного количества 

наемников на земле Дагестана. По сообщениям Министерства обороны Российской 

Федерации, только за 1999 года в район боевых действий прибыло до 300 наемников из 

стран Ближнего Востока, Турции, Пакистана, Украины, Прибалтики, Боснии и 
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Герцеговины. Вербовка и подготовка «добровольцев» была развернута главным образом 

в арабских странах с относительно благоприятными для деятельности исламистов 

условиями. Помимо наемников из-за рубежа, непосредственно на территории Дагестана 

и Чечни имелись военные лагеря, где обучалась местная молодежь. 

Динамичная организационная работа государственного аппарата республики, 

ставка на все слои дагестанского общества способствовали активизации 

противодействию политическому и  религиозному экстремизму. Расчет экстремистов на 

поддержу их действий населением республики, не оправдался. Более того, население 

Дагестана не толькко негативно отнеслось к акциям экстремистов, но и активно 

подключилось к проводимым государственными органами, подразделениями 

федеральных войск и органами внутренних дел мероприятиям по уничтожению 

вторгнувшихся бандформирований. 

Разгром и выдворение бандформирований из Дагестана, поддерживаемых 

международными террористическими центрами, получили высокую оценку Президента 

страны В.В. Путина. На приеме в Кремле 29 декабря 2000 года, устроенном для 

дагестанской делегации, Владимир Владимирович отметил: «Дагестанскому 

руководству удалось так сбалансировать ситуацию в республике, что после этого 

Российской Федерации в целом стало легче возрождаться. Начало возвращения 

государственности, авторитета страны пошло из Дагестана. ...Дагестанцы проявили 

истинный патриотизм. Бандиты использовали не только силу, но и пытались 

спекулировать на религиозных ценностях, и здесь им не удалось вас обмануть. В крови 

дагестанцев - мудрость жизни. ...Ваши действия в целом помогли сплотить общество в 

республике и в стране». [3,1] 

С начале  XXI  века  экстремизм и терроризм  превратился в одну из самых 

опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям угроз безопасности. 

И сегодня, используя исторический опыт в борьбе с этим явлением, органы 

государственной власти республики, общественные и религиозные учреждения ведут 

активную работу по профилактике и предотвращения попыток религиозно-

политического экстремизма и терроризма нарушить хрупкую мирную жизнь Дагестана. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ СРЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1958 –1991 ГГ.):  

ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Объективное исследование сущности, форм, методов и результатов 

государственной политики по развитию средней специальной школы России в 1958-

1991 годах требует критического анализа источниковой базы. В статье дается краткий 

обзор опубликованных источников. В основу их классификации положен проблемно-

хронологический принцип.  

Важное значение для изучения темы имеют документы КПСС и 

государственные акты. Первые формулировали общие концептуальные положения, 

вторые были нормативной базой для их реализации. В комплексе они представляли 

концепцию в области образования и механизм управления этой сферой. Данная 

ситуация не противоречила советскому законодательству, которое, в свою очередь, 

определяло ведущую роль КПСС в политической системе общества, возлагало на 

партию разработку стратегии и тактики развития страны. 

В документах КПСС давался анализ общего состояния среднего специального 

образования, формулировались задачи по развитию его отдельных направлений. 

Постановления ЦК КПСС особо подчеркивали государственный характер образования, 

ведущую роль органов власти в управлении образовательной сферой. Они определяли 

обязанности центральных и местных структур, органов руководства учебными 

заведениями, общественных организаций, педагогических коллективов по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в техникумах и училищах, 

формированию контингента учащихся, подбору и расстановке преподавательских 

кадров, развитию системы социальной защиты, решению проблем учебно-материальной 

базы и т.д. Обращает на себя внимание тот факт, что в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития страны в 1958–1991 годах упор делался на 

увеличение выпуска кадров средней квалификации для промышленности, транспорта, 

связи, сельского хозяйства. В связи с этим употреблялся термин "среднее техническое 

образование". Понятие "среднее специальное гуманитарное образование" в документах 

отсутствует. В ряде постановлений выделены отдельные направления подготовки 

специалистов гуманитарного профиля, отмечена их социальная значимость для 

развития духовной сферы [1]. 

Государственные акты представлены Законами СССР, постановлениями 

Верховных Советов СССР и РСФСР, союзного и российского правительств. Они 

опубликованы в "Ведомостях Верховного Совета СССР", "Собрании постановлений 

правительства СССР", "Ведомостях Верховного Совета РСФСР", "Ведомостях Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР", "Собрании постановлений 

правительства РСФСР". В систематизированном виде нормативная база нашла 

отражение в ряде сборников документов, вышедших в разные годы [2]. 
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Опубликованные материалы, во-первых, свидетельствуют об активном правовом 

регулировании системы образования и ее полной монополизации государством. Во-

вторых, они позволяют определить основные направления деятельности 

государственных структур по развитию средней специальной школы, и, в-третьих, 

документы отражают ведомственный характер управления учебными заведениями и 

подготовкой кадров. Анализ показывает, что государственные акты полностью 

соответствовали директивным решениям руководящих органов КПСС и не содержали 

принципиально новых положений по развитию концепции среднего специального 

образования. 

Данный блок документов оценивается неоднозначно. С одной стороны, они 

свидетельствуют о том, что высшие органы власти и управления страны полностью 

держали в поле зрения вопросы развития средней специальной школы. В их 

постановлениях нашли отражение практически все аспекты деятельности в данном 

направлении местных властных структур, министерств и ведомств, общественных 

организаций, педагогических коллективов, администраций техникумов и училищ. С 

другой стороны, указанные решения, формулируя общие концептуальные подходы, 

рассматривали преимущественно организационные стороны образовательного процесса, 

в жестком, директивном тоне утверждали командно-волевой стиль руководства 

подготовкой кадров. Их общими чертами были убежденность в безошибочности самой 

концепции образования, идеологизация, ориентация на унификацию, недооценка 

местных условий и национальных различий, значения финансовых и материальных 

ресурсов для реализации намеченных мер. Содержательный аспект обучения 

кардинальным изменениям в соответствии с потребностями времени в постановлениях 

высших партийно-государственных структур не подвергался. Он определялся 

устаревшими политико-идеологическими парадигмами. Любые попытки 

совершенствования содержания учебно-воспитательного процесса, внедрения в него 

новых концептуальных подходов, передовых технологий подлежали утверждению 

вышестоящих инстанций. 

Интерес в процессе исследования темы представляют документы министерств и 

ведомств СССР и РСФСР, в ведении которых находилась подготовка кадров средней 

квалификации профиля. В опубликованных сборниках содержатся приказы, 

инструктивные письма, инструкции по основным вопросам работы средней 

специальной гуманитарной школы [3]. Анализ директивных материалов позволит 

изучить, как концептуальные положения высших органов власти конкретизировались в 

нормотворческой деятельности министерских структур, как они осуществляли 

непосредственное руководство учебными заведениями.  

Для исследования темы значение имеют программные документы политических 

партий, общественных движений и организаций, возникших в конце 1980-х–начале 

1990-х годов [4]. Процесс становления новых политических сил проходил в условиях 

противоборства с правящей партией – КПСС, поэтому важен сравнительный анализ их 

концептуальных подходов в области образования, предлагаемых способов решения 

задач модернизации данной сферы. Во-вторых, некоторые программные положения 

политических партий и движений в дальнейшем были включены в законы и 

подзаконные акты и тем самым способствовали формированию основных приоритетов 

образовательной политики российского государства в 1990-е годы. В-третьих, изучение 
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опыта подобных теоретических разработок необходимо в плане извлечения уроков на 

будущее, с тем, чтобы минимизировать последствия допущенных просчетов 

методологического характера. 

Важным компонентом источниковой базы исследования являются 

статистические материалы, опубликованные в ежегодниках, сборниках и справочниках 

[5]. Они позволяют увидеть динамику количественных изменений в развитии средней 

специальной школы в 1958–1991 годах по различным параметрам: развитие сети 

учебных заведений, состояние материальной базы, прием и выпуск учащихся и т.д. 

Однако данные статистики ориентированы в целом на положительную оценку 

происходивших процессов. Построенные по одной схеме, они не учитывают 

качественных показателей и тех задач, которые стояли перед техникумами и училищами 

в разные годы.  

Интересные материалы содержат ежегодные «Справочники для поступающих в 

средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы)». 

Например, они позволяют проанализировать правила приема в рассматриваемый 

период. Это дает возможность понять сущность происходивших изменений в политике 

приема, оценить их последствия для средних специальных образовательных 

учреждений. 

Необходимым дополнительным источником для изучения темы являются 

публикации в центральной и местной периодической печати. В газетах "Правда", 

"Известия", "Советская культура", "Учительская газета", в журналах "Среднее 

специальное образование", "Культурно-просветительная работа", "Народное 

образование" и других изданиях регулярно публиковались материалы о подготовке 

кадров средней квалификации по различным специальностям. В них обобщался 

педагогический опыт, выражалась озабоченность по проблеме профессиональной 

ориентации подрастающего поколения, отдельным аспектам обучения и воспитания 

учащихся, обеспечения учебных заведений квалифицированными преподавателями, 

материальными и финансовыми ресурсами и т.д. Материалы передают атмосферу тех 

лет, показывают отношение к специалистам местных властных структур, предприятий, 

учреждений, организаций, колхозов и совхозов, общественных организаций в 

конкретные исторические моменты. Эти издания помогают осмыслить специфические 

условия деятельности средней специальной школы, дополняют представление о ее 

месте в образовательной системе и роли в решении общественных проблем. 

Проведенный анализ опубликованных источников по проблеме 

государственной политики в области развития российской средней специальной школы   

в 1958–1991 годах позволяет сделать следующие выводы. Документы по данной 

проблематике обладают рядом особенностей. Во-первых, они всегда открыты 

исследователям и не содержат так называемых "закрытых" тем. В этом заключается их 

важное отличие от документов политического, социально-экономического, научно-

технического и другого характера, многие из которых остаются недоступными для 

изучения. Во-вторых, опубликованные материалы в целом адекватно отражают реалии 

государственной политики по развитию среднего специального образования. В-третьих, 

для содержательного аспекта рассмотренных источников характерны позитивная 

направленность, созидательный характер. Документы, имеющиеся в распоряжении 

исследователей, в целом позволяют проанализировать основные тенденции и 
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сущностные особенности инициирования, разработки и принятия решений высшими и 

местными партийно-государственными органами в области подготовки специалистов 

средней квалификации, выявить их последствия, изучить концепции и подходы к 

совершенствованию среднего специального образования, результаты его 

реформирования, показать вклад техникумов и училищ в решение социально-

экономических и духовных проблем общества. 
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*
 

 

Стремление российской власти провести политику интеграции народов 

Среднего Поволжья, Приуралья и Сибири в единое культурное, образовательное и 

научное пространство России, привело к созданию в 1842 г. Казанской духовной 

академии. В ее стенах было налажено профессиональное изучение языка, культуры, 

истории и этнографии тюркских, финно-угорских и монгольских народов страны [8], а 

также истории, культуры, языка народов государств Ближнего Востока [9]. 

Преподаватели образованных в 1854 г. в структуре Казанской духовной академии 

миссионерских отделений внесли существенный вклад в изучение ислама, 

христианства, буддизма и религиозных верований [10]. Большое внимание 

преподаватели и выпускники академии уделяли изучению жизни татар. Данная 

проблема нашла отражение в трудах Н.И.Ильминского, Н.П.Остроумова, Е.А.Малова, 

М.А.Машанова, В.Т.Тимофеева [11] и др.  

Н.П.Остроумову, как специалисту нерусских народов Среднего Поволжья и 

Приуралья, часто приходилось бывать в населенных пунктах, где проживали чуваши, 

марийцы и татары. В его отчетах и трудах отразились интересные сведения о 

религиозно-нравственном положении казанских и касимовских татар, быте, 

взаимоотношениях татар и русских, особенностях татарского языка и др. Среди 

основных трудов Остроумова необходимо выделить «Воспоминания об уроках 

татарского языка в Казанской духовной академии», «Заметку о религиозно-

нравственном состоянии татар Касимовского уезда Рязанской губернии», «Первый опыт 

словаря народно-татарского языка по выговору крещеных татар Казанской губернии» 

(1876), «Татарско-русский словарь» (1892) и др.  

Николай Петрович Остроумов родился 15 ноября 1846 года в селе Сасово 

Елатинского уезда Тамбовской губернии в семье протоиерея. Когда ему исполнилось 12 

лет, он был принят в Шацкое уездное духовное училище, где учился в течение двух лет. 

В 1860–1866 гг. он обучался в Тамбовской духовной семинарии. После ее окончания 

юноша поступает на миссионерское противомусульманское отделение Казанской 

духовной академии. Н.И.Ильминский весьма лестно охарактеризовал своего бывшего 

студента Остроумова: «Всегда отличался, как усердный христианин и ревностный 

патриот, и близко принимал к сердцу противомусульманское миссионерство, он даже 

несколько строг. Его предмет был необязательный, но он умел привлечь на свои уроки 

многих и лучших студентов, которые были преданы ему, как мюриды Шамилю» [4, 26-

27]. После окончания академии в 1870 г. он был оставлен доцентом кафедры 

противомусульманских предметов. В Казанской духовной академии Остроумов 

преподавал такие дисциплины, как «обличение мухаммеданства», «историю 

Мухаммеда», арабский и татарский языки.  

                                                 
© Хабибуллин М.З., 2014 г. 
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Изучению истории, этнографии и языков татар и народов Среднего Поволжья 

способствовала деятельность Н.П.Остроумова в Братстве святителя Гурия. Занимая в 

этой организации пост делопроизводителя в 1873-1877 гг., он принимал активное 

участие в решении административных и государственных задач по реализации 

миссионерской деятельности. В Братстве святителя Гурия Н.П.Остроумов главным 

образом интересовался школьным образованием нерусских народов, которое было 

построено по «Системе просвещения инородцев» его учителя Н.И.Ильминского и 

направлено на изменение религиозных убеждений обучающихся. В рамках этого 

направления ему приходилось не только инспектировать учебно-воспитательную 

деятельность школ для народов Среднего Поволжья, но и оказывать содействие их 

открытию. Кроме того, в его обязанности входили просветительские командировки. 

Так, в отчете о деятельности Братства святителя Гурия за 1873–1874 гг. выявляем, что 

Остроумову пришлось побывать в нескольких деревнях Казанской губернии, в которых 

ему приходилось вести прохристианские беседы с татарами-отступниками.  

Практическая профессиональная деятельность Н.П.Остроумова территориально 

была связана не только с Казанской губернией. Ему приходилось выезжать в 

командировки и к отступникам от христианства других губерний. Особенно 

примечательной из них является поездка к татарам в Касимовский уезд Рязанской 

губернии [12, 258-259]. 

На непростое положение христианства в Касимовском уезде указывал и 

архиепископ Рязанский Алексий. 24 сентября 1872 г. он обратился с предложением о 

сборе сведений о татарах-мусульманах Касимовского уезда и создании Касимовской 

миссии в Рязанский епархиальный миссионерский комитет: «В г.Касимове и его уезде, 

Рязанской епархии, проживают несколько тысяч татар, которые содержат 

магометанскую веру. Посетив летом настоящего года Касимов и его уезд, я имел случай 

беседовать с тамошними православными жителями об их соседях, татарах-магометанах. 

Грустное впечатление произвели на меня эти беседы. В самом сердце России, в одном 

из более населенных губерний, среди густого православного населения проживают с 

давнего времени тысячи людей, не просвещенных светом евангелия. Грешно было бы 

не предпринять попыток к просвещению этих людей светом евангельского учения… В 

настоящее время, когда в Рязанской епархии существует Комитет православного 

миссионерского общества, более чем благовременно подумать об обращении в 

христианство касимовских татар-магометан» [1, 10]. 

Рязанский епархиальный миссионерский комитет стал подыскивать 

специалиста, знакомого с историей, этнографией и религиозно-нравственным 

состоянием касимовских татар. В Рязанской губернии таких людей, видимо, не 

нашлось, поскольку прошение было отослано в Казань. По рекомендации деятелей 

миссионерского дела в Касимово был направлен знаток мусульманского мира и народов 

Среднего Поволжья и Приуралья Н.П.Остроумов.  

Около двух месяцев ему пришлось прожить в селах Касимовского уезда для 

того, чтобы изучить быт, религиозно-нравственное состояние русского и татарского 

населений. С этой непростой задачей Остроумов сумел достойно справиться. Молодому 

специалисту пришлось вести просветительские беседы с татарами-мусульманами: 

«собеседования его были апологетического характера, имели своей целью разъяснение 

мухаммеданам истинного смысла христианского учения главным образом о лице 
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Господа Иисуса Христа и почитании святых икон» [2, 464]. По результатам бесед и 

религиозно-нравственного состояния населения Касимовского уезда Остроумов пришел 

к выводу об открытии здесь миссионерской школы: «…необходимо открыть 

элементарную, на христианских началах основанную школу в Карамышеве» [3, 518]. 

Карамышевская школа, по его мнению, должна была поднять «крайне низкий уровень 

религиозного развития местных прихожан и вместе сделать попытку произвести доброе 

впечатление на окружающих Карамышево татар». Н.П.Остроумов, изучив быт и 

религиозно-нравственное состояние касимовских татар, пришел к выводу, что они в 

большинстве своем «предрасположены к принятию христианства» [1, 11-12].  

С предложениями Остроумова согласились и многие видные православные 

специалисты в Казани, в числе которых были Н.И.Ильминский, Г.С.Саблуков, Е.А.Малов, 

В.Т.Тимофеев и др. Доклад Н.П.Остроумова, по их мнению, надлежащим образом 

показал религиозное состояние православного населения Касимовского уезда. Они 

предлагали Рязанскому комитету до создания противомагометанской миссии открыть 

православную миссию для самих же православных «ради поднятия крайне низкого уровня 

религиозного развития тех местных православных, которые не могли произвести доброго 

впечатления на татар» [3, 518-519]. «Указанный факт, – полагали они, – разъясняет нам, 

почему именно татары, живя среди православных христиан более 5 веков, упорно 

пребывают доселе в магометанстве; почему окружающая среда не подчиняет их своему 

естественному влиянию, в силу превосходства христианской религии перед 

магометанской. А вместе с тем указанный факт говорит нам о том, в какое 

затруднительное положение ставится православная Миссия противомагометанская, при 

наличных условиях состояния христианства в Касимовском краю» [3, 519]. 

Для достижения результатов в привлечении в христианство новых сторонников 

в лице татар-мусульман, необходима была, по их мнению «общая поголовная Миссия 

всей среды, окружающей магометан, не словом только, но и делом – житием по духу 

православной веры». И в этом отношении они полностью соглашались со взглядами 

Н.П.Остроумова: «Справедливы слова, что «только тогда магометане с радостью 

потекут в лоно православия, когда они увидят превосходство христиан перед собою в 

жизни религиозной и нравственной, тогда только и муллы не будут иметь успеха, когда 

каждый христианин в состоянии будет здесь дать ответ о вопрошающему о вере и 

подтвердить реальною жизнью»
 
 [3, 281]. 

Архиепископ Рязанский Алексий поблагодарил Совет Братства святителя Гурия 

и «по миссионерским делам члена Совета Н.П.Остроумова» [6, 6-7]. Предложения, 

данные Н.П.Остроумовым, были восторженно восприняты членами Рязанского 

епархиального комитета, которые своим постановлением от 9 января 1874 г. разрешили 

открыть православно-христианскую школу в с. Карамышеве и «определить в оную на 

наставническую должность учителя одной из крещено-татарских школ» [1, 13]. 

Первоначально школа размещалась в купленном для нее деревянном доме, а с 1878 г. с 

собственном каменном двухэтажном здании. Учителем школы был назначен казанский 

крещеный татарин С.П.Данилов. 

Результатом многочисленных командировок Н.П.Остроумова стало издание в 

1876 г. «Первого опыта словаря народно-татарского языка по выговору крещеных татар 

Казанской губернии», в котором он обобщил свои накопленные знания об языке 

крещеных татар, а в 1892 г. им был издан «Татарско-русский словарь». 
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Большое внимание Н.П.Остроумов уделял подготовке учительских кадров из 

татар, чувашей, удмуртов, марийцев и других народов. Так, в стенах Казанской 

учительской семинарии в 1872–1877 гг. им проводились для учителей специальные 

уроки, направленные на «обличение мухаммеданства» [5, 6-7]. Кроме того, в 1875–

1880 гг. он был активным членом переводческой комиссии, которая занималась 

переводами различных книг на языки народов Среднего Поволжья и Приуралья.  

Таким образом, в начальный период своей деятельности Н.П.Остроумов, 

являясь преподавателем Казанской духовной академии и членом Братства святителя 

Гурия, занимался изучением истории, этнографии, языков народов Среднего Поволжья. 

По роду своей профессиональной деятельности ему приходилось совершать 

ознакомительные и нравственно-просветительские поездки к татарам, чувашам, 

марийцам и др. Его отчеты и труды, безусловно, являются ценными источниками для 

изучения истории, этнографии, быта и религиозного состояния татар Казанской и 

Рязанской губерний. В них Остроумов изложил основные причины, способствовавшие 

укреплению ислама в среде татар, «отатаривание» русского населения. Наиболее 

важными, на его взгляд, причинами были отсутствие образования и воспитания, в т.ч. 

религиозного, непонятность обрядовых действий богослужения, сложность русского 

языка, потребность в специалистах, знающих учения ислама и христианства и др. 

Отчеты Остроумова дают нам представление о жизни татар, их взаимоотношениях с 

представителями других народов России. 

__________________________ 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 

проекта РГНФ («Народы Татарстана: социально-политические и этнокультурные аспекты 

взаимодействия и взаимовлияния (2-я половина XVI – начало XXI вв.)»), проект № (13-11-16008 а/В/ 

2013). 
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БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Проблема сохранения и поддержания культурных традиций, народного 

творчества и различных промыслов стала культурная преемственность в истории 

народов России. Сегодня видно, что бытовая культура у молодежи падает в связи с 

формированием новой системы ценностей, основанной под влиянием массовой, 

западной культуры. Происходит утрата семейных традиций и обычаев, культуры своего 

народа. Формирование национальной русской культуры представляет собой длительный 

многоплановый процесс, в ходе которого формировались самостоятельные историко-

культурные регионы, в том числе регионы Южного Урала. Как происходило 

формирование бытовой культуры мы можем увидеть на примере рудокопов заводчиков 

Твердышевых конца XIX начала XX веков. 

В историко-культурном регионе Южного Урала представляет большой интерес 

горнозаводская монокультура. Исследователь культуры Южного Урала, доктор 

культурологии, профессор  Г.М. Казакова отмечает: «Безусловно, индустриальность 

Урала, ярко отразившаяся в многонациональной культуре, определила ее неповторимое 

содержание» [1,5]. Своеобразие проявляется в бытовой культуре, народном творчестве, 

ремеслах, архитектуре. 

Бытовая культура в новых условиях социального бытия формировала новую 

систему ценностей, соответствующее мышление и поведение, основанное на 

культурном традиционализме, но уже имеющее свою специфику. 

Что же такое бытовая культура? С точки зрения терминологии бытовая культура 

означает уклад повседневной жизни. Но само по себе определение «бытовая культура» 

– это обширное понятие, охватывающее всю социальную деятельность человека без 

производственных аспектов повседневности. 

На примере формирования бытовой культуры рудокопов можно проследить 

развитие и специфику горнозаводской монокультуры как неотъемлемой части культуры 

Южного Урала. 

Более двух с половиной веков тому назад в окрестностях Южно-Уральских гор 

проживали башкирские племена. Именно они первые обнаружили странные, с 

блестящей поверхностью черные камни. Они показали эти камни русским 

промышленникам, которые сразу поняли, что эта находка ни что иное как 

месторождение железняка и сидерита. Предприниматели постарались закрепить свое 
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право на них. Согласно архивным материалам (Центральный государственный архив 

древних актов) следует, что 23 мая 1755 года симбирскому купцу и владельцу медных 

заводов Ивану Твердышеву вместе с его зятем Иваном Мясниковым было разрешено 

построить железноделательный завод в Оренбургской губернии, Уфимском уезде на 

речке Катав в составе двух домен для выплавки чугуна и восьми молотов для переделки 

чугуна в железо. Так в 1759 году возник Катав-Ивановский металлургический завод, 

который был ориентирован на бакальские железные руды. 

Первоначальное жилое поселение бакальских рудокопов было расположено на 

месте ныне действующего рабочего поселка Рудничное Саткинского муниципального 

района. В 1756-1757 годах были построены казармы для сезонных работников, которые 

работали здесь с мая и до конца сентября. Позже начали строить дома и для 

постоянного проживания рабочих людей. Дома строились хаотично, в беспорядке, без 

улиц. И теперь заметно, что Рудничный не имеет четких линий, улицы разбегаются в 

разные стороны. 

Полукрестьянский характер рабочих людей Рудничного и Катавки, имеющих 

покос, огород, домашний скот, обусловили наличие развитого двора. Чаще строили 

открытые дворы, реже закрытые, они располагались рядом с домом в виде 

прямоугольника. Одну сторону составляла боковая стена жилого дома, а  две другие 

различные постройки: сарай, хлев для скота, сеновал, амбар и т.д. Между домом и 

сараем по линии улицы строились широкие с навесом ворота. Небольшие ворота, 

расположенные в глубине двора, иногда устраивались прямо из стайки и вели к 

приусадебному участку, где обычно выстраивались бани. 

Характерными деталями жилищ рудокопов были красный угол (место для 

икон), продолговатый шкаф, который всегда стоял близ печи, полати, шесток. Не смотря 

на большое количество сходств с жильем крестьян, жилье рудокопов белилось изнутри, 

полы мылись с песком и затем скоблились ножами или скребницами, а затем в XX веке 

полы начали красить охрой Ивановского и Охряного рудников. 

Одежда жителей Рудничного имела определенные особенности, которые 

выделяли их, например, от жителей Казенного Бакала и Сатки. Зимой мужчины и 

женщины носили полушубки, шапки были суконные с мехом внутри, заячьи шапки 

встречались не часто. Мужчины носили холщовые рубахи, а осенью и весной надевали 

«костыль»(плащ). Зимой на ноги надевали валенки – «пимы», а более богатые надевали 

валенки из тонкой шерсти, украшенные замысловатым рисунком. Костюм, или «пара», 

как чаще называли, был большой редкостью. Он являлся праздничной одеждой и 

служил всем членам семьи в течение двадцати лет. А праздничной обувью служили 

лаковые сапоги, которые начищали дегтем. Для работы по дому изготавливали ступни – 

их легко можно было обуть и они не требовали подвязок. Женщины носили льняные 

сарафаны, широкие кофты и юбки. На голову зимой женщины надевали «яшычку» - 

шапка, похожая на тюбитейку, затем накидывали платок, а потом пуховую шаль. А дети 

носили длинные рубахи без нижнего белья. 

Питались рудокопы в основном картофелем, овощами, молочными продуктами 

и мясом, варили щи из квашеной капусты. Самое популярное блюдо называлось 

«сиротой» – в кипяток клали сухари, репчатый лук, заправляли сметаной и перцем, 

томили в русской печи. Постоянно ели «тюрю» – кусочки хлеба, размоченные в молоке. 

Осенью жители Рудничного пили отвар из свеклы – «свекольник». 
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Не обходилось у жителей Рудничного и без праздников. Складывались свои 

традиции. Например, свадебный обряд был довольно сложный и все действующие лица 

– невеста, жених, сваха и сват, родители, дружки – разыгрывали как бы красочный 

спектакль, в котором участвовали почти все жители.  

Зимой праздновали Новый год, рождество, крещение. Девушки под новый год 

гадали на свою судьбу, суженного или бегали к бабкам-ворожеям, которые гадали на 

картах, бобах или по руке. В крещение освещали колодцы, из которых брали воду 

жители Рудничного и Катавки. В Масленицу устраивали катание на лошадях и по селу, 

ездили на тройках из Рудничного в Катавку и наоборот, в изобилии поглощали блины. 

А затем наступал изнурительный великий пост. В Пасху красили яйца и пекли куличи. 

Яйца опускались в кипящую воду с луковой шелухой и приобретали желтовато-

коричневый цвет. 

Работные люди Рудничного верили в нечистую силу, в леших, домовых, в буку, 

боялись кикимор и вихоря (ветра). Рудные крестьяне считали, что леший живет в 

лесных чащобах и он имеет вид очень дряхлого старика. Леший кричал в лесу, пугал 

ягодников и грибников. Чаще всего он встречался возле скалы Шихан.  

К концу XIX века сложился устойчивый быт рудокопов. В нем прослеживались 

традиции русского крестьянства и складывались свои самобытные традиции. Не смотря 

на тяжелый труд, жители Рудничного смогли создать свое социокультурное 

пространство. На примере Рудничного мы можем сказать, что, не смотря, ни на какие 

трудные ситуации народ хранил и чтил свою культуру. Жизнь и быт рудокопов привели 

к ощущению общности, единства своей судьбы и своей страны. 
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Помещичья усадьба являлась микромиром для большинства русского 

крестьянства, в котором проходила его жизнь и присутствовала внутренняя социально-

психологическая связь «Я и помещик». Тесное взаимодействие двух сословий в рамках 
отдельно взятого поместья послужило тому, что в крестьянской среде сложились 
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определенные представления о помещичьей вотчинной власти. Несомненно, что в 

сознании крестьян сформировался социально-психологический образ помещика с 

желаемыми добродетелями и противоположными им, пороками, которые, по понятным 

причинам, преобладали. Стоит отметить, что данные воззрения отличались в 

зависимости от страты помещика, его личных качеств, форм эксплуатации в имении, 

социальных ожиданий крестьян и т.д.[10, 101]Среди множества отрицательных качеств 

помещика хотелось бы отметить жадность, особенно ее пореформенное понимание 

бывшими крепостными крестьянами.  

Сказки о барской жадности объединены главным общим сюжетом -  барину не 

достаточно своих богатств и он разными способами пытается ограбить крестьян. 

Например, в сказке «Солдат и барин » описана история о прижимистом барине и хитром 

солдате. Помещик не захотел платить за годовую работу солдата, и согласился вместо 

этого поработать на солдата в течение трех дней. В этой ситуации, солдат и помещик 

поменялись социальными ролями. Солдат при первой возможности, избил помещика, а 

помещик смог почувствовать, что значит быть у кого-то в подчинении, и в силу 

понятных причин, не смог и дня выдержать такой жизни [8, 131-132]. Натура типичного 

барина-накопителя раскрывается в сказке «Петух и жерновцы» [4, 25-27]. Высмеивание 

меркантильности барина прослеживается в одном из вариантов сказки «Горшеня» [4, 9-

11]. Отрицательным героем, которому присущи жадность, жестокость, хитрость 

выступает барин и в одном из вариантов сказки «Сказка про утку с золотыми яйцами» 

[4, 43-46]. В сказке «Как Егорий ко Христу ходил» крестьянин получил барские пальто 

и тройку лошадей, а скупой барин остался ни с чем [5, 92-94]. Освоение барином 

кузнечного дела для «легкого» обогащения описано в сказке «Барин-кузнец» [8, 119-

120]. Послереформенная скупость помещиков показана в сказке «Древенский пожар» [6, 

154-159].  

В дореформенный период помещик согласно действующему законодательству 

удовлетворял физиологические потребности крестьян в пище, одежде, крове, что 

принималось, как должное и рассматривалось в качестве барской доброты и заботы. 

Так, например граф Бутурлин в своих мемуарах подчеркивает те помещичьи 

добродетели, которые ценились в крестьянской среде – щедрость на подарки, угощения, 

помощь пострадавшим [10, 103]. Однако после реформы 19 февраля 1861 г.  ситуация 

изменилась. Этнограф О.П. Семенова – Тянь - Шанская отмечала: «Добрых» помещиков 

крестьяне, конечно, не прочь поэксплуатировать, не говоря уже о том, что всегда ждут 

от них подачки. Иногда придут к какому-нибудь новичку помещику, помнутся у 

крыльца и, взяв какого-нибудь лекарства, просто напросто говорят: «А не пожалуете ли 

чего?». Иногда просто сочиняет или присочиняет чего-нибудь относительно своей 

нужды, чтобы получить побольше подачку» [10, 108]. Пореформенные дворянские 

хозяйства нуждались в перестройке, поэтому их владельцы по-деловому были 

бережливы, они не могли стать для крестьян «источниками» добывания каких-либо 

материальных благ, в виде подачек. Это и вызывало к таким «жадным» помещикам 

открытую крестьянскую неприязнь. В этой связи, после проведенной реформы, 

поступали жалобы в основном от дворовых, где указывалось их скудное содержание. 

Так, примечательна, в этом смысле, жалоба дворовых людей с. Михеполье Тимского 

уезда А. Щербакова, Ф. Силина, Я. Уколомина на помещика В.Е. Мордвинова. В ней 

говорится, что помещик не обеспечивал их одеждой и обувью, крестьяне жили в 
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непригодных для жилья помещениях, никакого продовольствия не получали, кроме трех 

фунтов несъедобного хлеба [1, 1-4]. 

С другой стороны, когда были сняты крепостные препоны, тогда все по 

жадности или поневоле бросились в экономическую борьбу за существование. У 

помещиков это выразилось в «желчной мелочности», выражавшейся в  стремлении 

помещиков выделить крестьянам в надел неудобные земли, что вызвало 

противодействие последних [9, 133]. Кроме этого, они присваивали крестьянское 

имущество, это подтверждают письменные свидетельства. Так, временнообязанный 

крестьянин И. Павлов в своей жалобе на помещика Щигровского уезда И.А. Баранцева 

подробно излагает, что помещик у него забрал: избу с амбаром, ржи 50 копен, овса 50 

копен, гречихи 50 копен, 2 лошади, 3 хомута, соху, 2 телеги, 2 саней, 1 корову [2, 1-4]. 

Отбирание имущества крестьян, в виде наказания, встречались у некоторых помещиков 

и  в дореформенное время. Так, генерал Измайлов у провинившегося в чем-то 

приказчика отобрал все, что он имел; у дворовых отнимал: коров, домашнюю птицу, 

полусгнившие дома, даже одежду и обувь [7, 14].  

Крестьяне же и после отмены крепостного права, продолжали потребительски 

относиться к помещикам, видя в них объект земельной обеспеченности и других 

материальных благ. Для них на первый план выходит материальная составляющая, в 

различных вариациях, начиная от достойной оплаты, заканчивая щедрой подачкой, и 

отлыниванием от заранее оплаченных работ [10, 110]. В этой связи следует отметить, 

что  крестьянская  смекалка  и  хитрость,  восхваляемые  в  ранее упомянутых сказках не 

всегда являлись «оружием» против барской жадности. Нередко крестьянская житейская 

изворотливость была направлена на неприкрытое «объегоривание» помещика. Так, 

сметливость крестьян и наивность, беспечность бар наглядно показаны в русской 

народной сказке «Мужик и медведь. Мужик знал неопытность медведя (помещика) в 

хозяйственных вопросах, неумение его извлечь из земли хорошую выгоду, и 

использовал этот хозяйский «добродетель» в свою пользу, оставшись и в одном и в 

другом случае, с урожаем [3, 34]. 

Таким образом, русские народные сказки, крестьянские жалобы и др. 

рассматривались, как исторический материал для характеристики такой негативной 

черты помещиков, как жадность. Помещик представлен, как человек, который 

стремиться получить как можно больше, и в то же время  потратить как можно меньше, 

все действия, производя в ущерб крестьянам.  Примечательно, что щедрые баре 

пользовалась крестьянским уважением, поэтому послереформенная пассивность дворян 

в материальном обеспечении существования крестьян вырабатывала особенность 

последних, выраженную в весьма субъективной оценке помещичьей скупости. 

Представления о добродетелях и пороках у каждого сословия имели ярко выраженную 

собственную  сословно-корпоративную суть. Эти факторы стоит учитывать при анализе 

социокультурного и психологического феномена восприятия помещика, 

трансформацию сложившегося образа в исторической памяти русского крестьянства.  

__________________________ 
*Работа подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации  для 

государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук, проект № МК-843.2012.6. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования, становления и развития 
банковской системы РК. Исследуются основные условия обеспечения надежности и 

поддержания стабильности банковской системы. 
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Кредитная система любого государства в значительной степени зависит от типа 

экономики в целом. Кредитные системы в централизованных экономиках в 

значительной степени отличаются от аналогичных систем рыночных экономик. Через 

кредитную систему государство осуществляет политику отраслевого и регионального 

развития [1]. 

Кредитная система характеризуется совокупностью финансово-кредитных 

учреждений, правовыми формами организации и подходами к осуществлению 

кредитных операций. Банки занимают в ней ведущее звено, осуществляя основную 

массу кредитных и финансовых операций. С переходом от плановой экономики к 

рыночной происходили изменения и в банковской системе. Таким образом, в начале 90-

х годов банковская система была представлена Госбанком и рядом коммерческих 

организаций.  

В годы формирования банковской системы двухуровневость банковской 

системы не была ярко выражена, так как Госбанк только формировался как 

классический центральный банк. Период с 1988 по 1991г. стал первым этапом 

формирования существующей банковской системы. За это время была осуществлена 

реорганизация существующих государственных отраслевых банков и созданы первые 

коммерческие банки [2]. Отсчет становления банковской системы в нашей стране 

можно считать с принятия первого закона, регулирующего банковскую деятельность, 

который был принят через месяц после провозглашения суверенитета Казахстана. 

Становление и развитие нашей банковской системы можно условно разделить на 4 

этапа.   

Первый этап (1988-1991гг) можно назвать подготовительным, который начался 

за несколько лет до основных процессов становления, когда были реорганизованы 

отраслевые банки, и к моменту обретения республикой самостоятельности банковская 
система Казахстана была представлена шестью банками: Госбанком, 
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Внешэкономбанком, Промстройбанком, Агропромбанком, Кредсоцбанком и 

Сбербанком. Это были государственные банки и именно они стали основой 

формирования двухуровневой банковской системы в Казахстане, поскольку на их базе 

создавались первые частные коммерческие банки.   

Второй этап (1992-1993) характеризовался больше количественным ростом 

банковской системы в условиях высокой инфляции (1258% в 1992 г., 2500% в 1993г. 

Доходы, которые получали в этот период все участники казахстанского производства, 

не успевали за ростом расходов. Количество банков стремительно увеличивалось, и в 

1993г. их стало уже более 200. Второй этап характерен и тем, что в ноябре 1993г. 

Казахстан вышел из рублевой зоны, т.е. изъял (заменил) из обращения все советские 

рубли и ввел свою национальную валюту тенге. 

Третий этап (1994-2003гг)- по продолжительности самый большой этап в 

развитии банковской системы страны. Национальный Банк РК ужесточил требования по 

открытию банка (уставной капитал изначально составлял не менее 2 млрд. тенге, 

примерно 15.5 млн. дол.), оплата уставного капитала производится только деньгами, 

введены пруденциальные (специальные нормативы) и. т.д. 

Четвертый этап с 2004г. по настоящее время рассматривается как период 

дальнейшего развития банковской системы Казахстана и ее интеграции в мировой 

финансовый рынок. В 2004 г. на финансовом рынке появился новый регулирующий 

орган, представляющий интересы государства – Агентство по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций (АФН), разделивший с Нацбанком РК 

часть его полномочий. 

Республика Казахстан имеет банковскую систему, которая представляется 

Национальным банком и сетью государственных, частных, акционерных, совместных и 

иностранных банков, или так называемых банков второго уровня. Банковская система 

является основой кредитной системы страны, на которую ложится основная нагрузка по 

кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственного оборота. Национальный Банк 

Республики Казахстан является центральным банком, которые выполняет функции 

управления процессами организации кредитно-расчетного и финансового обслуживания. 

Таким образом, в республике для банков характерна двухуровневая система, 

которая основывается на построении взаимоотношений между банками в двух 

плоскостях: по вертикали и по горизонтали. По вертикали – отношения подчинения 

между центральным банком (Нацбанком) как руководящим, управляющим и низовыми 

звеньями-коммерческими и специализированными банками. По горизонтали – 

отношения равноправного партнерства между различными банками [3]. 

Основной задачей НБРК является обеспечение внутренней и внешней 

устойчивости национальной валюты Республики Казахстан, а также разработка и 

проведение денежно-кредитной политики, регулирование денежного обращения, 

организация банковских расчетов и валютных отношений, содействие обеспечению 

стабильности денежной, кредитной и банковской системы, защита интересов 

кредиторов и вкладчиков банка. НБРК также выступает эмитентом государственных 

ценных бумаг, участвует в обслуживании внутреннего и внешнего долга РК, гарантом 

которых является Правительство РК; Национальный банк осуществляет надзор за 

деятельностью коммерческих банков и организаций, осуществляющих операции по 

купле, продаже и обмену иностранной валюты и устанавливает пруденциальные 
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нормативы, регулирующие деятельность банков. То есть Нацбанк несет полную 

ответственность за функционирование денежно-кредитной сферы и представляет 

интересы РК в отношениях с центральными банками и финансово-кредитными 

учреждениями других стран. 
Основной целью, осуществляемой Нацбанком денежно-кредитной политики, 

является поддержание стабильности национальной валюты, повышение ликвидности 
банковской системы и обеспечение адекватных условий для развития рынка. В 
банковской системе Республики Казахстан принадлежит важнейшая роль в достижении 
макроэкономической стабилизации, созданию условий для осуществления системных 
преобразований и формирования на этой основе предпосылок для преодоления спада 
производства и последующего роста инвестиций и производства.  

Национальный банк Республики Казахстан использует классические денежно-
кредитные инструменты: регулирования объема, предоставляемых банком кредитов при 
финансировании определения официальной ставки рефинансирования, установления 
нормы обязательных резервов, проведение интервенций на валютном рынке и операций 
как с государственными ценными бумагами так и с ценными бумагами Нацбанка. 

В этой связи НБК выполняет следующие функции 

- проводит государственную денежно-кредитную политику, эмитирует ценные 

бумаги и является единственным эмитентом банкнот и монет на территории РК; 

- участвует в обслуживании государственного долга; 

- предоставляют кредиты банкам второго уровня; 

- определяет порядок, систему и форму осуществления платежей и переводов 

денег и организуют функционирование платежной системы РК; 
- проводит все виды валютных операций; 
- издает обязательные для исполнения всеми банками нормативные правовые 

акты по вопросам банковской деятельности в пределах своих полномочий; 
- составляет и регулярно публикует сводный баланс банков РК и собственный 

баланс; 
- формирует отчетный платежный баланс стороны и участвует в разработке 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок показателей 
платежного баланса; 

- обслуживает единый казначейский счет Министерства финансов РК; 
- производит переучет векселей; 
- совершает операции на открытом рынке с государственными ценными 

бумагами со сроками погашения не более одного года и др. 

Одна из ключевых задач Национального банка Республики Казахстан по 

управлению денежно-кредитными отношениями – обеспечение надежности и 

поддержание стабильности банковской системы, позволяющие избежать 

разрушительных для экономики банкротства банков. Это во многом определяется 

макроэкономической средой и коммерческими банками, потому что без них вообще 

невозможно выполнение Национальным банком своих следующих задач: 

- коммерческие банки играют существенную роль в процессе общественного 

производства и от их стабильности зависит развитие экономики; 

- деятельность коммерческих банков характеризуется повышенной финансовой 

уязвимостью из-за высокого удельного веса в их пассивных привлеченных средств, в 

том числе централизованных банковских кредитов. 
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Рассматриваемая задача Национального Банка Республики Казахстан 

достигается в процессе решения таких двух конкретных проблем, как регулирование 

рынка кредитных ресурсов и защита вкладчиков коммерческих банков от финансовых 

потерь, весьма вероятных, пока банки эти ещѐ слабы. 

Воздействие Национального банка на деятельность коммерческих банков 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Создание общих законодательных, исполнительных, судебных условий, 

позволяющим коммерческим банкам реализовать свои экономические интересы. 

2. Проведение мер денежно-кредитного регулирования, оказывающих влияние 

на объѐм и структуру денежной массы в обращении через изменение размеров ресурсов 

коммерческих банков, которые могут быть использованы для кредитных вложений в 

экономику. 

3. Установление экономических нормативов и надзор за их соблюдением с 

целью обеспечение ликвидности банковских балансов. 

Воздействие Национального банка на деятельность коммерческих банков может 

осуществляться методами, носящими как сугубо экономический (т.е. косвенный), так и 

экономико-административный (прямой). 

Кредитное регулирование включает совокупность методов, выбор которых 

зависит от объекта и цели регулирования, а также от степени зрелости рыночных 

отношений. В процессе воздействия на работу коммерческих банков объектом 

регулирования Национального Банка становятся определенные макроэкономические 

характеристики использования кредита, позволяющие, с одной стороны, влиять на 

экономику в целом, а с другой, – обеспечивать ликвидность банковской системы. 

Помимо разбивки методов банковского регулирования на прямые и косвенные 

различают также общие и селективные способы осуществления денежно-кредитной 

политики Национального банка. Общие методы, являясь преимущественно косвенными, 

касаются кредитного рынка в целом. Селективные направлены на конкретные виды 

кредита. Их назначение связано с расширением частных задач (скажем, ограничение 

выдачи некоторым банкам ссуд или выдачи отдельных видов последних). 

Селективные методы относятся к прямым способам регулирования 

деятельности коммерческих банков, а основное внимание при рассмотрении указанного 

выше второго направления экономического воздействия Национального банка имеет 

смысл уделить общим методам. Наиболее популярные из них: 

– учетная (дисконтная) политика; 

– операции на открытом рынке; 

– изменение норм обязательных резервов банков. 

Эти методы используются и в практике деятельности Нацбанка. 

Регулирующие мероприятия Национального банка сегодня связаны с 

централизованным кредитом, который стал ключевым рычагом воздействия 

Национального банка на денежную массу и экономику в целом. 

Важность функций и роли НБК в развитии экономики подчеркнута  в его особой 

роли в качестве учредителя крупнейших  и представительных финансовых организаций 

отечественного финансового рынка. Так, НБК является учредителем многих 

акционерных обществ – «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», «Фонд 

гарантирования страховых выплат», «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 
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кредитов», «Казахстанский актуарный центр». Кроме того, НБК выступает 

соучредителем и акционером АО «ГНПФ» и АО «Национальный процессинговый 

центр». 

Национальному банку принадлежит главная роль в функционировании  не 

только банковской системы, но и государства в целом, поскольку именно он 

способствует достижению макроэкономической стабилизации, созданию условий для 

осуществления системных преобразований и формирования на этой основе 

предпосылок для дальнейшего развития производства и последующего роста 

инвестиций. 

Таким образом, современная банковская система Казахстана сложилась в 

результате различных преобразований, приведенных в рамках банковской реформы, 

которая проводится в нашей республике с 1987 года. Переходный период, в течение 

которого сосуществовали старые и новые банковские структуры, оказался сравнительно 

непродолжительным. В результате в Республике сложилась двухуровневая 

банковская система, первый уровень которой представляет Национальный банк, а 

второй или нижний уровень представляют государственные, коммерческие, совместные 

и иностранные банки. Национальный банк является главным банком Казахстана и 

находится в ее собственности. С одной стороны, он является юридическим лицом, 

осуществляющим определенные гражданско-правовые сделки с коммерческим банками 

и государством. С другой стороны, он же наделен широкими властными полномочиями 

по управлению денежно-кредитной системой республики, которые зафиксированы в 

Законе «О Национальном банке РК». Как уже говорилось, банки второго уровня 

(коммерческие банки), создаваемые и действующие на основе Закона Республики 

Казахстан «О банках и банковской деятельности», являются второй ступенью 

банковской системы Казахстана [4].   
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 

По словам Ричарда Брэнсона, британского предпринимателя, основателя 

корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля 

[1], 2014 год должен стать «годом предпринимателя». К этому располагает несколько 

обстоятельств. Прежде всего, в обществе меняется отношение к бизнесу – если в 

посткризисное время это слово в США и Европе часто вызывало негативные 

ассоциации, то теперь на бизнес, и особенно малый и средний, смотрят как на 

важнейший фактор создания рабочих мест и подъѐма экономики. Да и самим 

предпринимателям станет проще открыть своѐ дело, ведь теперь компании можно 

создавать за гораздо меньшие суммы. В первую очередь благодаря технологиям – 

особенно мобильным и облачным, позволяющим удешевить бизнес-процессы, а также 

за счѐт новых методов фандрайзинга – таких, например, как краудфандинг. 

Значение диплома о высшем образовании также подвергнется переоценке. 

Времена, когда диплом престижного вуза был ключом, открывающим двери крупных 

компаний, прошли – сейчас, как утверждает Джефф Селинго, популярный колумнист, 

пишущий на темы образования, настала пора задуматься: что именно изучал выпускник 

и какие его навыки будут полезны компании? Никакие тесты не могут показать степень 

готовности молодого работника к деятельности, которой ему придѐтся заниматься. В 

последние годы передовые хайтек-компании явно отдавали предпочтение не тем, кто 

исправно прослушал курс лекций в колледже, а тем, кто сочетал учѐбу с работой по 

специальности – или даже вовсе бросил вуз ради собственного дела. В 2014 году эта 

тенденция станет очевидной для компаний, занятых в других отраслях, и принципы 

подбора сотрудников будут меняться на глазах. 

Зыбкой может стать граница между медиа и технологиями. Она понемногу 

стиралась все эти годы – и вскоре совсем исчезнет. Сперва блоги и новостные порталы 

стали конкурентами бумажных СМИ, а потом буквально каждый пользователь Сети 

стал «сам себе журналистом»: в 2013 году средний трафик, привлекаемый 

фотографиями в Instagram, обогнал аналогичный показатель сообщений в соцсети 

Twitter. Нет необходимости изощряться в остроумии и писать сложные тексты: альбомы 

фотографий теперь вполне самостоятельное и интересное СМИ. В 2014 году 

популярные фото- и особенно видеосервисы закрепят своѐ значение влиятельных медиа. 

Кроме этого, нас ждѐт дальнейшее перетекание рекламных бюджетов из традиционных 

СМИ в соцсети и интернет в целом – к началу 2015 года процент интернет-рекламы 

вырастет до 20-25% от суммарных вложений в рекламу. 

Желающим найти работу придѐтся задуматься о своѐм онлайн-имидже. 

Пассивный поиск работы давно уже не приносит ничего, кроме разочарований, – 

рекрутеры всѐ реже ищут подходящие кандидатуры через HR-сайты (таким образом 

заполняются лишь около 20% рабочих мест) и всѐ чаще – через профессиональные 
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соцсети. Но понимание этого ещѐ не стало достоянием широкой общественности. 

Бизнес-тренер и глава рекрутинговой компании Лу Адлер советует тем, кто собирается 

искать работу в следующем году, не размещать резюме на рекрутинговых сайтах, а 

заняться принципиально иной деятельностью – например, расширять сети 

профессиональных контактов. Нелишним будет зарегистрироваться в 

профессиональных интернет-комьюнити и посещать офлайновые встречи своего 

сообщества. Или подписаться на странички в социальных сетях тех компаний, в 

которых вы хотели бы работать. Читать исследования динамики зарплат в своей 

отрасли, книги по новым методам и технологиям, имеющим отношение к вашей 

отрасли. И даже самим выходить на рекрутеров. 

Госучреждения вынуждены будут технологически перевооружаться. Осенью 

2013 года правительство США подверглось острой критике в связи с тем, что 

медицинский портал Healthcare.gov, в который было вложено $400 млн., запустился с 

серьѐзными ошибками. Даже в передовых странах чиновники плохо разбираются в 

новейших технологиях и неспособны контролировать труд разработчиков-аутсорсеров. 

В новом году им придѐтся начинать всерьѐз бороться со своей компьютерной 

безграмотностью, иначе официальные учреждения будут восприниматься гражданами 

как анахронизм, предрекает американский интернет-предприниматель, основатель 

рекламного портала Craigslist.org Крейг Ньюмарк. 

Ключевым качеством менеджера станет скорость обучения. Практически в 

любой отрасли производственные и бизнес-процессы меняются стремительно, и то, 

чему вы учились ещѐ два-три года назад, сегодня может оказаться уже не актуальным. 

Новые программы, новые методы, новые возможности – чтобы оперативно 

приспособиться ко всему этому, нужны менеджеры, которые чувствовали бы перемены 

ещѐ до того, как о них узнают все. Вот почему самой главной чертой менеджера станет 

обучаемость, способность быстро усваивать новые стандарты и подходы. Тот, кто 

выполняет свою работу «на автомате», не сможет быстро приспособиться – 

дальновидность и быстрота адаптации к новому станут важнее, чем усидчивость и 

аккуратность. Тратам на обучение сотрудников компании станут предпочитать 

обучаемость самих сотрудников. 
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Научный сотрудник, Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ  

В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Анализ процессов интеграции в аграрной сфере таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и России (ТС) целесообразно рассматривать в его непрерывном 

диалектическом развитии, начиная с формата зоны свободной торговли, которая была 

сформирована на таможенной территории этих трех государств в рамках Евразийского 

экономического сообщества, образованного в 2001 году. Таким образом, первым 

рассматриваемым в данной статье этапом углубления интеграции Беларуси, Казахстана 

и России является переход от формата зоны свободной торговли к формату 

таможенного союза. 

Такой переход позволил объективно устранить заложенные в самих 

экономических механизмах функционирования зоны свободной торговли противоречия, 

которые неоднократно приводили к торговым конфликтам.  

Фактически чистый формат зоны свободной торговли существовал в 

таможенных границах Союзного государства Россия-Беларусь, чем эффективно 

пользовались белорусские компании, осуществляя масштабные поставки сахара в 

Россию за счет его производства из сахара-сырца, закупаемого в третьих странах, в 

отношении которых Россией были установлены более высокие импортные пошлины. То 

есть белорусская сторона, поставляя как Союзное государство товар без пошлин, 

лишала бюджет России ввозной пошлины на импортный сахар. Этим самым она 

обеспечивала производство и поставку на объединенный российско-белорусский рынок 

белого сахара по конкурентным по сравнению с российскими производителями ценам.  

Хотя все эти торговые операции осуществлялись достаточно открыто, найти не 

отягощенное конфликтами взаимоприемлемое решение в этой ситуации было непросто. 

В частности, такой очевидный вариант регулирования сахарного рынка, так требование 

о поставках на российский рынок только свекловичного белого сахара привел к тому, 

что Белоруссия заместила свои внутренние потребности в сахаре тростниковым 

сахаром, высвободив ресурсы свекловичного сахара для поставки в Россию. 

И только переход обоих государств из зоны свободной торговли в таможенный 

союз трех стран, предусматривающий защиту таможенной территории согласованными 

едиными таможенными тарифами (ЕТТ), сделал рынок сахара ТС более объективно 

конкурентным, чего нельзя сказать о других продуктовых рынках, решение проблем 

недобросовестной конкуренции на которых ассоциируется с переходом ТС на более 

высокие ступени интеграции. 

Характерным примером решения такой задачи, потребовавшей разработки 

новых организационно-экономических механизмов, разделяемых всеми участниками 

ТС, является ситуация на молочном рынке. 

Дело в том, что при переходе на ЕТТ добросовестная конкуренция 

производителей должна обеспечиваться равными макроэкономическими условиями, 
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включая уровень и механизмы субсидирования производства сельскохозяйственных 

товаров, сырья и продовольствия и доведения их до потребителя, а также уровень 

издержек при получении финансовых, логистических и других услуг и т.п. 

К сожалению, на момент директивного формирования ТС эти условия, включая 

уровень субсидирования производства молока, существенно отличались у всех трех 

государств. Так, если принять во внимание, что уровень субсидиарной поддержки 

белорусских производителей молока практически двукратно превышал поддержку 

российских производителей, становится очевидно, что конкурентоспособность 

белорусского молока и продуктов его переработки на российском и казахстанском 

рынках была значительно выше.  

Поскольку в формате таможенного союза регулируется только перемещение 

товаров, для решения возникшей задачи устранения недобросовестной конкуренции 

всем трем сторонам пришлось в опережающем режиме прибегнуть к механизму более 

присущему формату экономического союза, при котором объектом регулирования 

являются не только сами процессы, но и объемы производства продукции 

производителями различных государств внутри такого союза. 

В данном конкретном случае стороны решили не прибегать к механизму 

квотирования производства, поскольку сам молочный рынок ТС является дефицитным, 

и в качестве решения был принят механизм динамического выравнивания уровней 

субсидирования производителей молока России и Белоруссии за счет снижения 

поддержки белорусских производителей до уровня, установленного в России с учетом 

ее вступления в ВТО. Эта договоренность была оформлена в рамках Соглашения о 

единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, принятого на 

условиях консенсуса 9 декабря 2010 года при переходе государств-участников ТС в 

формат Единого экономического пространства. 

В настоящее время мы являемся свидетелями попыток создания и реализации 

преимуществ недобросовестной конкуренции за счет игры на курсовой разнице 

национальных валют. 

Вслед за серьезным ослаблением белорусской валюты по отношению к доллару, 

евро и российскому рублю в 2011 году, когда белорусский рубль подвергся наиболее 

масштабной за последние как минимум 10 лет девальвации (к корзине валют его 

стоимость снизилась на 171,73%) [3], последовало затяжное непрерывное снижение 

курса российского рубля по отношению к доллару и евро (октябрь 2013-март 2014 гг.) и 

одномоментная девальвация казахского тенге на 20 % (февраль 2014 г.) [4]. 

Согласно взглядам либеральных экономистов, ослабление национальных валют 

предоставляет перманентное преимущество национальным производителям за счет 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Это правило распространяется на все виды продукции и услуг, но прежде всего, 

оно сказывается на продовольственном рынке, поскольку в данном случае существенно 

сокращается покупательная способность населения по отношению к импортируемым 

товарам, цены которых номинированы в долларах и евро. 

Таким образом, оставаясь в формате Единого экономического пространства, и 

даже при переходе с 1 января 2015 года в формат Евразийского экономического союза, 

Белоруссия, Казахстан и Россия могут оказаться в ситуации, когда национальные 
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банковские системы в своем соревновании курсов могут привести к дезорганизации как 

национальных систем экономики, так и экономической системы вновь созданного 

Евразийского экономического союза. 

Принимая во внимание негативный опыт Европейского союза, в числе 

важнейших регулятивных норм при создании Евразийского экономического союза 

целесообразно предусмотреть форсированное создание единой банковской системы, 

пусть даже без перехода к единой валюте, чем так несвоевременно стал гордиться 

Европейский союз. Ведь до настоящего времени крупнейшие финансовые учреждения 

Великобритании – прежней финансовой столицы мира – не перестали заниматься 

конфронтационной политикой по отношению к евро, предпочитая ему свой британский 

фунт, а такая финансово привлекательная страна, как Норвегия не только не вошла в 

зону евро, но даже, руководствуясь референдумами своих граждан, не вступила в 

Европейский союз, оставаясь членом Европейской ассоциации свободной торговли. 

Все перечисленные проблемы не могут быть решены при помощи 

прагматических приемов без фундаментальной теоретической проработки. 
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ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ, студент факультета Управления 

 

НУЖЕН ЛИ РОССИИ НАЛОГ НА РОСКОШЬ? 

 

 Будет справедливо, если подданные оплатят то,  

чем обеспечивается их собственное благополучие.  

Фома Аквинский, философ 

 
 О введении налога на роскошь в нашей стране говорят достаточно давно, но все 

время возникали различные вопросы, препятствующие введению данного налога. 

Вообще, говорить о налоге на роскошь стали после того, как осознали, что 

введение прогрессивной ставки НДФЛ достаточно проблематично. Введение 

прогрессивной ставки НДФЛ – это достаточно заманчивая идея, которая была бы 

направлена на уменьшение разрыва между богатым и бедным населением страны. 
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Следует отметить, что разница между доходами богатых и бедных в нашей стране 

приблизительно в 15 раз. Путин В.В. по этому вопросу высказался так: «Конечно, это 

выглядит, как гораздо более справедливая форма налогообложения и, безусловно, мы 

когда-то должны будем подумать о дифференциации, но здесь нужно быть очень 

осторожными». 3,1 И слова президента с делом не расходятся, правительство 

достаточно тщательно занимается этим вопросом и не торопится с  введением данного 

налога в полной мере. 

Что же наше государство предлагает считать роскошью?!  

В Проекте Федерального закона N 28997-6 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ, изменения в статью 13 части первой Налогового кодекса РФ и 

изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" указанно, что облагаться налогом 

будет имущество. 2,1 Но на  инициативу Президента ввести налог на «роскошное» 

жилье Минфин предложил ввести единый налог на недвижимость. Считать этот налог 

планируется, так же как и прежде – отдельно с земли и отдельно со здания. И 

рассчитываться все будет по кадастровой стоимости, как земли, так и самого объекта. 

4,1 

Так же налог на роскошь было предложено ввести на дорогие автомобили. И с 1 

января 2014 года в силу ступил Федеральный закон от 23.07.2013 N 214-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", в 

котором указанны транспортные средства, которые отнесены к «роскошным».  Так по 

вышеуказанному ФЗ «роскошными» признанны автомобили, стоимость которых 

превышает 3 миллиона рублей. И в выплате налога так же учитывается год выпуска 

автомобиля. 1,1 

 Я считаю, что данный закон оправдан, раз человек может позволить себе 

купить машину свыше 3 миллионов рублей, значит, его доходы это позволяют, и он 

сможет оплатить данный налог, а если человек не хочет платить повышенный налог, то 

у него есть возможность приобрести автомобиль дешевле.  

Так же можно сказать и о недвижимости - тот, кто построил лучший дом, платит 

высокий налог на собственность. 
Ставка НДФЛ в настоящее время составляет 13% для всех, и она свою 

исторически положительную роль сыграла. В нашей стране во многих организациях и 
предприятиях перестали  платить заработную плату в конвертах. Все смирились с 
необходимостью платить подоходный налог. Но время идет, жизнь не стоит на месте, 
государство развивается. И, я считаю, что  подоходный налог должен развиваться 
неотделимо от государства. Богачи всѐ-таки должны платить больше, а бедные меньше. 

Исходя из вышеизложенного материала, осознавая всю глубину, важность, 
актуальность и значение данной тематики, считаю, что могу выразить свою 
гражданскую позицию в виде следующих предложений: 

1. Можно рассмотреть компромиссный вариант по подоходному налогу 

(НДФЛ). Все, кто имеет годовой доход до 3 миллионов рублей, пусть так и платят 13; 3-

5 млн. руб. – 20%; свыше 5 млн. руб. – 30%. Думаю, что это более эффективный и 

понятный механизм по взиманию налогов с богатых. 

2. Так же значительные доходы сверхбогатые получают от дивидендов на 

вложенный капитал. Вот здесь ставка налогообложения – 10%. Эту ставку вполне можно 

привести к уровню от 15 до 25%. Этот налог принесѐт наибольшие сборы в бюджет. 
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3. Естественно у Российских «богатеев» есть традиция переводить свои деньги 

за границу можно также одновременно с налогом на роскошь ввести налог на вывоз 

капитала в размере 20-25% временно, а потом послаблять эту ставку. 

Думаю, что «налог на роскошь» – это налог социальный, и доходы от него 

нужно целенаправленно направлять в нужную сферу. 

Ну, первое о чем, нужно сказать это – демографической ситуацией в стране. 

Можно попробовать  ввести выплату матерям за каждого ребѐнка ежемесячно. И с 

каждым, рожденным ребенком эту сумму можно увеличивать. 

Второе, к примеру, убрать подоходный налог с работающих членов семей, 

имеющих доход (на одного члена семьи) ниже прожиточного минимума.  

Третье – это восстановить бесплатные детские учреждения для 

малообеспеченных (детские сады, ясли). 

Четвѐртое -  обеспечить всех детей в возрасте до 12 лет бесплатным санаторным 

лечением и отдыхом. 

 Это не разорит государство! Нужно не только уметь собирать налоги, но и 

правильно расходовать собранные деньги.  

Считаю, что данный налог оправдан, хотя и не до конца доработан. Вводить 

налог на роскошь нужно, только нужно это все более тщательно продумать!!! 
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Повышение эффективности функционирования экономики непосредственно 

связано с развитием доступа к картографической информации, которая необходима для 

всестороннего изучения природных ресурсов страны, формирования стратегических 

концепций развития территорий, градостроительства, планирования и проектирования 

городского, промышленного, транспортного и энергетического хозяйств, проведения 

природоохранных мероприятий и управления природопользованием. 

Постоянное повышение требований маркетинговой деятельности в условиях 

интенсификации предпринимательской деятельности во взаимосвязи с процессами 

глобализации экономических отношений. Это объективно превращает маркетинговую 

деятельность в сфере картографических услуг, которая базируется на системах и 

средствах обеспечения сбора, обработки и доступа к информации в главные 

компоненты управления предприятием. В свою очередь, развитие маркетинговой 

деятельности, организация которой основывается, на современных информационных 

технологиях привело к существенным изменениям условий ведения бизнеса, возникли 

новые формы обмена, которые базируются на использовании возможностей 

информационных технологий. 

В широком смысле управление – это сложный социально-экономический 

процесс, который осуществляет целенаправленное воздействие на объекты, системы с 

целью сохранения их постоянства или для перевода с одного состояния в другое, в связи 

с изменением обстоятельств. Рассмотрим основные научные подходы к определению 

содержания управления маркетинговой деятельностью. 

Французские ученые Ланкар М. и Олье Ф. отмечают, что управление 

маркетинговой деятельностью – это процесс реализации основных методов и приемов, 

выработанных для исследования, анализа и решения поставленных задач по наиболее 

полного удовлетворения потребностей клиентов, а также определение рациональных (с 

финансовой точки зрения) способов ведения дел [1, с . 33]. 

Немецкие ученые Ригер, Рот и Шранд определяют управления маркетинговой 

деятельностью как рыночное управление, направленное на достижение целей 

предприятия эффективнее, чем у конкурентов, удовлетворяя при этом потребности 

клиентов [ 2, с . 93 ]. 

Российский ученый Исмаев Г.Л. считает, что управление маркетинговой 

деятельностью - это система торгово - производственной деятельности, направленная на 

удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов на основе выявления и 

изучения спроса потребителей с целью максимизации прибыли [3, с . 31]. 

Ученый Коробков А.Г. определяет содержание управления маркетингом 

предприятия как систему методов маркетингового воздействия на процесс 

позиционирования фирмы в конкурентной среде [4, с . 56]. 

Следовательно, управление маркетинговой деятельностью, по мнению ученых, - 

это не только реклама или разработка какого-то продукта, это система, которая 

объединяет функции и приемы маркетинга на постоянной основе. В связи с этим 

управление маркетингом представляет собой последовательные действия предприятия, 

направленные на достижение этой цели. Поэтому достаточно логичным и 

обоснованным является следующее определение управления маркетинговой 

деятельностью - это система непрерывного согласования предлагаемых товаров (услуг) 

с товарами (услугами), которые пользуются спросом на рынке и которые предприятие 
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способно предложить с прибылью для себя и более эффективно, чем это делают 

конкуренты [5, c . 24-25] . 

Таким образом, обобщая преимущества и недостатки приведенных выше 

определений, можно дать следующее определение управления маркетинговой 

деятельностью предприятия – это постоянный анализ, планирование, организация, 

мотивация, контроль и координация мероприятий, которые позволяют установить 

коммуникацию с целевым рынком для достижения целей маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Однако, управление процессами внедрения информационного обеспечения 

маркетинга является сложным процессом, который несет в себе элементы риска и 

неопределенности. Главная задача внедрения технологий, это проблема заключается в 

правильном выборе основных и альтернативных инструментов их вариативного выбора, 

постижении и учете важнейших факторов и условий, влияющих на этот выбор.  

В связи с этим возникает задача разработки механизма управления 

маркетинговой деятельностью в сфере картографических услуг, которая основывается 

на учете особенностей развития рыночных отношений в стране, возможных 

перспективах развития предприятия, перспективных технологических процессах и 

включает компьютерную и телекоммуникационную технику, экспертные системы, базы 

данных, программное обеспечение (рис.1.). 
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Рис.1. Механизм управления маркетинговой деятельностью предприятий в сфере 

картографических услуг 
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Механизм управления маркетинговой деятельностью в сфере картографических 

услуг, включает в себя совокупность последовательных шагов, направленных на анализ  

уровня развития маркетинговой деятельности в отрасли, разработки организационных 

основ внедрения механизма, выбор и обоснование информационного обеспечения 

маркетинговой деятельностью, а также выбор организационных структур для 

конкретного предприятия.  

Анализ факторов  рыночной среды, является первым шагом к пониманию сути и 

тенденций развития маркетинговой деятельности отрасли, что соответствующим 

образом определяет уровень необходимого регулирования маркетинговой деятельности 

на предприятии. Развитие и управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

подразумевает внедрение соответствующего информационного обеспечения.  

Управления маркетинговой деятельностью в сфере картографических услуг 

предусматривает согласование структуры и подчиненности элементов 

информационного обеспечения на основе разработки взаимоприемлемых принципов 

взаимодействия компонентов, а также с учетом эффективности применения 

информационного обеспечения, которые  базируется на следующих принципах: 

1. целостности – цели создания внедрения информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности необходимо рассматривать только с учетом 

стратегических целей развития предприятия и с учетом маркетинговых стратегий, а 

также учитывая перспективы развития отрасли; 

2. единства – формирования задач и показателей эффективности внедрения и 

применения информационного обеспечения маркетинговой деятельности; 

3. взаимодействие и развитие управления маркетинговой деятельностью 

следует рассматривать во взаимосвязи с другими системами предприятия и внешней 

средой с учетом факторов неопределенности в системе и во внешней среде, а также 

учитывая изменения системы, ее способности к развитию, расширению, изменению 

элементов, накопление информации; 

4. прозрачности и функциональности рассмотрения любого элемента 

управления  маркетинговой деятельностью, учитывая иерархию элементов  функций с 

приоритетом функций над структурой системы. 

Механизм управления маркетинговой деятельностью является инструментом 

влияния на результативное функционирование предприятия в условиях рыночной 

экономики, помогает выявлять критерии контроля эффективности информационных и 

организационных процессов, т.е. обеспечение адекватных управленческих мер и 

динамики управления и развития маркетинговой деятельности в рамках предприятия и 

отрасли. 

Системность анализа позволяет также определить необходимый уровень 

применения информационного обеспечения в маркетинговой деятельности предприятия 

в зависимости от категории и уровня текущего применения информационного 

обеспечения.  

Необходимость внедрения информационного обеспечение маркетинга 

определяется: возможностью адаптации организации к новым условиям 

хозяйствования, финансовыми возможностями предприятия, системным 

использованием маркетинговой информации в процессе планирования, контроля, 

анализа и принятия управленческих решений, потенциалом развития отрасли. 
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Обоснование потенциала развития информационного обеспечения 

предусматривает согласование экономических интересов предприятий, что 

обусловлено, во-первых, периодическими изменениями в факторах макросреды, а, во-

вторых, в системе экономических намерений и сути интересов самих предприятий, 

которые зависят от параметров их внутреннего развития. 

Завершающим этапом формирования механизма управления маркетинговой 

деятельностью в сфере картографических услуг является разработка программы 

дальнейшего совершенствования маркетинговой деятельности, что предусматривает 

вариативность в принятии управленческих решений, интенсификации форм взаимо-

действия между структурными подразделениями предприятия и внешней средой, налажи-

вание эффективных коммуникаций, как внутри предприятия, так и в отрасли в целом. 

Важным условием формирования и реализации задач внедрения механизма 

управления маркетинговой деятельностью является подготовка технического задания, и 

спецификации, при подготовке которых должны быть реализованы  следующие задачи:  

– мониторинг внутреннего корпоративного состояния и рыночных позиций 

компании, ранжирование стратегических намерений;  

– определение маркетинговых стратегий предприятия и путей их достижения;  

– определение ключевых показателей выбора информационного обеспечения; 

– построение иерархии показателей выбора технологий; 

– объединение информационных потоков предприятия. 

Оптимизация задач внедрения механизма управления маркетинговой 

деятельностью предусматривает: экономико-математическое обоснование решений, 

оптимизацию информационного обеспечения на предприятии, внедрение новых 

технологий, субординацию приоритетов и функций маркетинговой деятельности и 

повышения интенсивности информатизации и взаимодействия структурных 

подразделений предприятия [6, c. 39-40]. 

Выводы. Предложен сложный и многоступенчатый механизм управления 

маркетинговой деятельностью предприятий в сфере картографических услуг, который 

предусматривает оптимизацию процессов информатизации маркетинговой 

деятельности на предприятии ориентированный на интенсификацию использования 

информационных систем и технологий и повышения эффективности деятельности  

подразделений маркетинга и всего предприятия в целом. Дальнейшее исследование 

целесообразно посвятить изучению методике выбора информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности для конкретного предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Методы-регуляторы индикативного управления, предполагают работу с 

большим объемом информации, который необходимо непрерывно актуализировать, 

накапливать и систематизировать для ретроспективного анализа и прогнозирования, в 

том числе для построения трендовых зависимостей. Единственным инструментом 

решения перечисленных задач является информатизация управленческой деятельности.  

По мнению ряда исследователей, информатизация здравоохранения – процесс 

создания, развития и массового применения информационных средств и технологий, 

обеспечивающий достижение и поддержание уровня информированности субъектов 

здравоохранения [1,2,3] для достижения главной цели – способствование реализации 

функций здравоохранения. 

В зависимости от исторической трансформации функций здравоохранения, 

претерпевали изменения и задачи, стоящие перед информатизацией медицины [4], на 

основании которых можно выделить ряд этапов ее становления:  

1) информационно-технический (1965-1975 гг.) – обусловлен возрастающей 

необходимостью автоматизации обработки огромного массива статистической 

информации для облегчения ретроспективного анализа состояния здоровья и 

здравоохранения, что определило разработку информационных систем обработки 

информации. 

2) системно-аналитический (1975-1995 гг.) – связан с быстрым развитием 

высоких технологий в медицине как составляющей технической революции XX века, 

возможностью математического описания и мониторирования деятельности 

функциональных систем организма в норме и патологии. 

3) содержательно-технологический (1996-2010 гг.) – определен активным 

реформированием системы здравоохранения, потребовавшей разработку и внедрение 

компьютерных технологий, прежде всего – для организационного и информационного 

взаимодействия государственных органов с организациями системы здравоохранения, а 

также для оперативной обработки все возрастающих массивов финансовой, 

медицинской и статистической информации. 

4) процессно-ориентированный (2010 г. – по настоящее время) – возник в 

результате необходимости повышения эффективности работы организаций системы 

здравоохранения в условиях программно-целевого финансирования и соответствия 

заданным критериям.  

Смена этапов происходила без какой-либо преемственности и сохранения опыта 

лучших наработок. В связи с этим в четвертый этап развития информатизация 

здравоохранения вошла с неоднозначными результатами. Наиболее эффективным 

выходом из сложившейся ситуации является адаптация к специфическим особенностям 
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сферы здравоохранения методологических подходов по моделированию бизнес-

процессов, успешно зарекомендовавших себя в других хозяйственных отраслях, и 

разработка автоматизированных систем управления ими. 

На рисунке 1 представлена функциональная роль информатизации менеджмента 

в общем алгоритме индикативного управления на микроуровне. Непрерывный сбор и 

автоматическая обработка информации о количественно-качественном состоянии 

«центров ответственности» уменьшает временной лаг прохождения полного цикла 

управления организацией, повышает объективность принимаемых решений и делает 

возможным актуальную и оперативную корректировку внутриорганизационных бизнес-

процессов.   

 

 
Рис. 1. Функциональная связь элементов индикативного управления 

 
В настоящее время в здравоохранении объективно сформировалась область 

приложения BPMS, так как требуется фундаментальное переосмысление и радикальная 

реконструкция бизнес-процессов в целях достижения значительных улучшений в 

работе, а также происходит активное внедрение информационных систем. 

В связи с отсутствием исследовательского опыта по данному направлению в 

отечественном здравоохранении, нами разработан специальный понятийный аппарат. 
Адаптировав определение бизнес-процессов [5], приводимое в стандарте ISO 

9001:2000 мы можем сказать, что бизнес-процесс в работе организаций системы 

здравоохранения (ОСЗ) – это устойчивая, целенаправленная совокупность 
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взаимосвязанных видов лечебно-диагностической, профилактической, 

реабилитационной и административно-хозяйственной деятельности, которая по 

определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для 

пациентов. 

Применительно к системе охраны здоровья, моделированием бизнес-

процессов можно назвать детальное описание всех действий медицинских работников 

от начала оказания медицинской услуги до ее завершения, а также параллельно 

производимых трудовых операций немедицинскими сотрудниками для обеспечения 

основной деятельности организации системы здравоохранения. 

По своей природе бизнес-процессы делятся на четыре группы: основные, 

обеспечивающие, процессы управления и развития [7]. В связи со значительной 

свободой медицинских работников в принятии решений, определяющей множество, 

сложность и тесную интеграцию друг в друга протекающих внутри ОСЗ процессов, 

проведение их детального описания и моделирования, в том числе по каждой группе, 

является затруднительным. 

Поэтому при построении BPMS-системы организации системы здравоохранения 

необходимо воспринимать бизнес-процессы в здравоохранении как ориентировочную 

основу деятельности (ООД) 3 типа. 

ООД-3 представлена системой условий, которая необходима и  достаточна для 

самостоятельного построения субъектом целого ряда новых систем знаний, каждая из 

которых является адекватной и полной ООД для выполнения того или иного заданного 

действия. Другими словами, ООД-3 не просто обеспечивает возможность 

безошибочного выполнения заданных действий, но создает возможность строить ООД 

для выполнения конкретного задания. Таким образом, не имеет смысла 

стандартизировать огромное множество процессов индуцируемых субъектами 

(работниками), а достаточно построить общую схему бизнес-процессов организации 

системы здравоохранения, отражающую главные магистральные направления в работе; 

точки входов (выходов) из системы или отдельных процессов; зоны соприкосновения 

различных структурных подразделений (или значительно отличающихся 

функциональных обязанностей работников) и направлений деятельности (медицинской 

и экономической); ключевые узлы, в которых сосредоточена существенная  

альтернатива выбора дальнейшего развития процессов. В результате построенная 

BPMS-система сможет стать корректной основой для алгоритма автоматизированной 

системы управления, контролировать наиболее проблемные с точки зрения 

возникновения сбоев в работе зоны ОСЗ и не перегружать работников большим числом 

стандартов по выполнению многочисленных действий. 

Приняв за аксиому утверждение о том, что при информатизации 

управленческого учета в ОСЗ целесообразно руководствоваться укрупненными бизнес-

процессами, можно значительно упростить выбор методологической основы описания 

бизнес-процессов.  

Формальные средства моделирования бизнес-процессов делятся на две 

основные группы: применяемые для структурного анализа и динамического 

имитационного моделирования. К методологиям структурного анализа относят: SADT 

(Structured Analysis and Design Techniques), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity 

Relationship Diagram) и ARIS (Architecture of Information System), позволяющие 
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создавать статические модели процессов. Для динамического имитационного 

моделирования процессов, в том числе и бизнес-процессов, можно использовать 

различные сетевые методы, такие как: сети Петри, раскрашенные сети Петри (CPN – 

Coloured PetriNets), GPSS (General Purpose Simulating System) – унифицированный язык 

имитационного моделирования, язык визуального моделирования SIMAN (SIMulation 

ANalysis) и другие. С учетом принятой аксиомы и возможных затруднений при 

моделировании бизнес-процессов ОСЗ собственными силами наиболее простыми в 

применении являются ERD и DFD.  

ERD-модель является одной из самых простых визуальных моделей данных 

(графических нотаций). Она позволяет обозначить структуру в концептуальных схемах. 

Она удобна при прототипировании информационных систем, баз данных, архитектур 

компьютерных приложений. 

DFD – методология графического структурного анализа, описывающая 

логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется 

доступ. Модель DFD является иерархической. Каждый процесс может быть подвергнут 

декомпозиции, то есть разбиению на структурные составляющие, отношения между 

которыми в той же нотации могут быть показаны на отдельной диаграмме. Когда 

достигнута требуемая глубина декомпозиции – процесс нижнего уровня 

сопровождается мини-спецификацией. 

При составлении BPMS-системы целесообразно руководствоваться 

следующими принципами: полнота состава бизнес-процессов; детерминированность 

(определенность) содержания каждого бизнес-процесса; нормализованность (отсутствие 

пересечения задач бизнес-процессов); связанность бизнес-процессов (наличие у бизнес-

процесса не менее одной связи с другими бизнес-процессами); автономность 

(логическая завершенность бизнес-процесса); ресурсоемкость (потребление ресурсов); 

продуктивность (наличия выходного продукта); динамичность (изменяемость входных 

ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, следовательно, и 

выходного продукта во времени). 

Практическое значение BPMS-системы, положенной в основу информационной 

системы управления организациями сферы здравоохранения, позволит устранить 

комплекс взаимосвязанных организационных пробелов, существующих в настоящее 

время. 
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АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯХ 

 

 В условиях экономической стабилизации банковский кредит является 

важнейшим фактором дальнейшего развития экономики России. Он служит источником 

дополнительных денежных ресурсов, позволяет предприятиям и организациям 

развиваться без их предварительного накопления, создать необходимые предпосылки 

для роста производства. Однако качество кредитного портфеля коммерческих банков 

ухудшает уровень просроченной задолженности.  

 Целью данной статьи является проанализировать структуру просроченной 

задолженности по кредитам и обозначить основные причины ее возникновения. 

Просроченная задолженность представляет собой  не погашенную в срок 

задолженность по основному долгу и/или плановым процентам за пользование ссудой, а 

также иным платежам по кредитному договору [2, 401]. 

В таблице 1 представлена информация по объему уровня просроченной 

задолженности за 3 года по различным группам заемщиков. Наибольший удельный вес 

в структуре занимает просроченная задолженность по кредитам, выданным 

нефинансовым организациям, физическим лицам и юридическим лицам-нерезидентам 

[1, 17]. 

Что касается оставшихся видов заемщиков в структуре, то стоит отметить, что 

их доля в общем объеме не столь значительна, поэтому в результате математических 

округлений их доля в структуре имеет нулевое значение. 

         Таблица 1 

Основные характеристики просроченной задолженности по выданным кредитам 

за период 2011-2013 гг. 
 

 
Дата 

Темп роста 

прироста, % 

 Показатель, млрд.руб. 
2011 2012 2013 

2011-

2012 г. 

2012-

2013 г. 

Объем выданных кредитов  28699,2 33960,1 40417,7 18,33 19,02 

Просроченная задолженность – 

всего, в том числе: 
1133 1257,4 1398 10,98 11,18 

1) по кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям, в том 

числе: 

789,8 863,4 870,2 9,32 0,79 

- по кредитам, предоставленным 

физическим лицам-индивидуальным 

предпринимателям 

27,9 25,2 33,5 -9,68 32,94 

2) по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам-нерезидентам 
32,8 60,8 63,5 85,37 4,44 
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 3) по кредитам, предоставленным 

финансовому сектору, в том числе: 
19,2 20,1 18,5 4,69 -7,96 

 -  по кредитам, предоставленным 

кредитным организациям-резидентам 
4,9 5 5,8 2,04 16,00 

 -  по кредитам, предоставленным 

финансовым организациям 

различных форм собственности 

14,3 15 12,7 4,90 -15,33 

 4) по кредитам, предоставленным 

банкам-нерезидентам 
0,2 0,2 5,4 0,00 2 600,00 

5) по кредитам, предоставленным 

государственным финансовым 

органам и внебюджетным фондам 

0 0,1 0 0,00 -100,00 

 6) по кредитам, предоставленным 

физическим лицам-резидентам 
290,4 312,5 439,5 7,61 40,64 

 7) по кредитам, предоставленным 

физическим лицам-нерезидентам 
0,7 0,5 0,8 -28,57 60,00 

 

В целом, очевидно, что увеличение объема просроченной задолженности 

сопровождается ростом кредитования. Темп роста по просроченным кредитам ниже 

темпа роста кредитования, что является положительным фактором. Объем 

просроченных кредитов демонстрирует ежегодный прирост и на 01.01.2014 г. 

составляет 1398 млрд.руб. Заѐмщикам становится всѐ труднее возвращать долги  

кредиторам. Возрастающую тенденцию можно объяснить изменением уровня 

инфляции, отсутствием действенного законодательства, низкой экономической 

грамотностью и т.д.  
 

63%

5%

1%

0%

0%

31%

0%

Нефинансовые организации

Юридические лица-нерезиденты

 Финансовый сектор

Банки-нерезиденты

Государственные финансовые

органы и внебюджетные фонды

Физические лица-резиденты

Физические лица-нерезиденты

 
 

Рис.1. Структура просроченной задолженности по выданным кредитам на 

01.01.2014 г. 
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В структуре просроченной задолженности, отраженной на рисунке 1, 

наибольший удельный вес 63% занимает просроченная задолженность по кредитам, 

выданным нефинансовым организациям. На последнюю отчетную дату ее уровень 

достиг 870,2 млрд.руб. Многие аналитики связывают это ухудшением качества 

кредитного портфеля крупнейших банков страны, представленных в отчете, и 

свидетельствует о появлении признаков кризиса плохих долгов. Нефинансовые 

организации являются наиболее активными участниками рынка кредитования. Рост 

просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и ее доли в 

соответствующем кредитном портфеле свидетельствует об ухудшении ситуации с 

платежеспособностью юридических лиц. 

Второе место 31% в структуре занимает просроченная задолженность по 

кредитам, выданным физическим лицам-резидентам и на последнюю отчетную дату 

составляет 439,5 млрд.руб. Темп прироста анализируемого показателя за 2013 год равен 

40,64%, что является отрицательным фактором. Стоит отметить, что наибольшей 

популярностью у населения пользуются потребительские кредиты. За последний год 

спрос на них вырос на 20-30%. Кроме того бурно развиваются так называемые займы до 

зарплаты. Их доля составляет на сегодняшний день 10-15% в объеме микрофинансового 

рынка, и это притом, что подобная услуга считается одной из самых молодых на 

российском рынке. Суммы потребительских кредитов и займов до зарплаты не большие. 

Поэтому клиенты банков не слишком внимательно вчитываются в детали договоров, и 

при малейшей просрочке банк начисляет им большие штрафы. Так же одной из главных 

причин увеличения просроченной задолженности по данной группе заемщиков, 

является непогашения крупных, довольно давно просроченных кредитов, что 

свидетельствует об ухудшении платежеспособности граждан [3, 32].  

Третью позицию 5% в структуре занимает просроченная задолженность по 

кредитам, выданным юридическим лицам-нерезидентам. На последнюю отчетную дату 

01.012014 г. ее уровень достиг 63,5 млрд.руб. Многие эксперты в  области банковского 

сектора объясняют сложившуюся ситуацию тем, что на российском рынке множество 

филиалов и представительств иностранных компаний и в случае возникновения 

сложных ситуаций в своей деятельности прибегают к дополнительным источникам 

финансирования в виде кредитов. Однако свои обязательства перед российскими 

банками исполняют не в полной мере. 

Таким образом, делаем вывод, что уровень просроченной задолженности влияет 

на деятельность банков, стараясь уберечь себя от возможных неплатежей, они требуют 

залог, повышают ставки по кредитам и т. д., а в итоге снижается общий уровень доверия 

кредитных организаций к своим клиентам. 

Возрастающая тенденция уровня просроченной задолженности свидетельствует 

о некачественном управлении активами. Принимая на себя обязанности по выплате 

кредита и процентов по нему, заемщик обязан оценивать свою кредитоспособность. К 

тому же постоянный рост анализируемого показателя может свидетельствовать о том, 

что в данной конкретной стране невозвращение кредитов является нормой.    

Уровень просроченной задолженности по выданным кредитам – основной 

показатель качества кредитного портфеля и показатель надежности кредитной 

организации. Размер еѐ влияет на прибыль, резервы и капитал. В целом по банковской 

системе этот показатель свидетельствует о состоянии заемщиков и экономики в целом. 
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ПРОБЛЕМА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ 

И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЕЕ РЕШЕНИИ 

  
Аннотация  

Процессы изменения экономики, политики, затронули все сферы жизни 

населения России, они оказали существенное влияние на социально-экономическое 
положение горожан, уровень, стиль и образ их жизни. В городах нашей страны 

постоянно изменяются условия жизни различных социальных групп, меняются 

потребности людей, горожане заняты поиском способов удовлетворения возникших 
потребностей. Эти потребности касаются как материальных аспектов, так и 

духовных. В тесной связи с происходящими изменениями меняется восприятие 
окружающей действительности, население по другому оценивает свое положение в 

обществе. Все эти факторы свидетельствуют о том, что изменилось качество жизни 

населения России. Проблема обеспечения высокого качества жизни это неотъемлемая 
часть социальной справедливости, а так же критерий оценки эффективности работы 

высших управляющих органов нашей страны.  

 

Ключевые слова: Качество жизни, управление, роль госудаства.  

 

По данным целого ряда социологов, обеспечение достойного качества жизни 

является одной из самых поддерживаемых общенациональных целей развития нашей 

страны. Показательно, что актуальность этой цели растет: если в 2000 г. на нее указали 

54% респондентов, то в 2012 г. уже 68,9%. Анализ оценок горожан базируется на 

данных исследований, проведенных в г. Казань в 2012г. В работе представлено 

исследование качества жизни горожан в русле проблемности материальной его 

составляющей, которая вносит основную долю негатива в оценки горожан и создает 

серьезные барьеры в достижении желаемого качества жизни. [4, c.4-5] 

                                                 
© Чигина В.О., 2014 г. 
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Динамика оценок своих материальных потребностей жителями г. Казань 

 

Оценка своих материальных 

потребностей 

Масштаб группы, % 

2000 2004 2008 2012 

Удовлетворены 13 21 29 23 

Затрудняются ответить 4 4 7 7 

Не удовлетворены 83 75 64 70 

Могут своими силами повлиять 29 43 48 59 

Не определились 14 12 14 15 

Не могут влиять на ситуацию 56 43 28 27 

Позитивный прогноз на будущее 26 35 41 40 

Не определились 16 16 16 39 

Негативный прогноз на будущее 55 49 43 22 

Считают значимыми 81 85 83 78 

Не определились 5 5 8 12 

Считают незначимыми 14 9 9 10 

 

Исследование ряда индикаторов качества жизни населения показало 

приоритетность сфер здоровья и питания и недовольство качеством предоставляемых 

товаров и услуг и расходами на них. Оценки качества жизни горожан оформляются под 

влиянием таких факторов, как работа медицинских организаций, организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги, производящих предметы домашнего 

обихода, и т.д. Их проблемность оттягивает на себя социальную активность горожан, 

фиксируя потребности на физиологическом и экзистенциальном уровнях (по А. Маслоу).  

В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия 

«качества жизни». Представляется, что оптимальным из них является понятие, 

включающее в себя следующие показатели:  мотивированный производительный труд 

индивидов; материальные условия жизни (уровень жизни); здоровье; образование; 

участие граждан в политической жизни и структурах управления; социальные связи 

(общение с родственниками, друзьями, коллегами); состояние окружающей среды;  

безопасность (личная, общественная, национальная). [2,c.31-35] 

Один из главных показателей качества – мотивированная производительная 

деятельность индивидов. Каждый человек отвечает за себя сам и его личное участие в 

повышении уровня своей жизни во многом зависит от возможностей и условий, 

побуждающих его это делать. Однако в России из-за отсутствия рыночной конкуренции, 

которая работает только тогда, когда соблюдается закон и обеспечиваются права и 

свободы человека (в частности, свобода предпринимательства, защита частной 

собственности, равенства перед законом и судом), у россиян нет мотивации к росту 
производительности труда. Не случайно в 2010 г. производительность труда в России 

была почти в 5 раз ниже, чем в развитых странах Западной Европы и США. Если 

экономика России в ближайшие годы не будет модернизирована, то догнать ведущие 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

185 
 

страны Запада она сможет не раньше, чем через 50 лет. Личный выбор каждого 

человека свободно реализовывать свои способности и, как следствие, повышать свой 

жизненный уровень зависит от обеспечения государством соблюдения закона всеми 

участниками общественных отношений. Поэтому у российских граждан нет 

возможности свободно реализовывать себя – мотивировано трудиться и повышать свой 

уровень жизни.  

Важной составляющей качества жизни является – уровень жизни. Он 

характеризуется целым рядом показателей: доходы населения; расходы и потребление 

населением материальных благ и услуг; дифференциация доходов населения, уровня и 

границ бедности и др. По всем этим показателям Россия сегодня значительно уступает 

развитым странам. Достаточно сказать, что 85% российских граждан имеют низкие 

доходы и относятся к малообеспеченным группам населения. Разница между бедными и 

богатыми в России имеет огромную разницу. Так, если в июле 2010 г. 67% россиян 

считали, что разрыв между бедными и богатыми увеличился, то в мае 2011 г. так 

думали уже 73%.  

Низкий уровень производительности труда, монополизм в экономике, 

постоянный рост тарифов обусловливают в России высокую инфляцию, что 

предопределяет низкий уровень жизни. В 2010 г. инфляция составила 8,8%, при этом в 

развитых странах Европейского Союза и США инфляция оставалась на низком 

уровне(например, в 2010 г. В Германии на – 1,7%). Если в странах Евросоюза 

потребительские цены выросли в 2010 г. лишь на 2,2%, то в России их рост составил 

8,8% . По данным социологов, в 2010 г. 72% российских граждан считали, что рост цен 

является одной из самых больших проблем, 51% – что бедность, а 38% – что рост 

безработицы. [5] 

Можно добавить, что во многом на жизнь в России повлиял кризис. Хотя 

государство и возместило крупному капиталу потери от последствий финансового 

кризиса, но, из-за отсутствия эффективной системы управления страной, условий для 

мотивации к росту производительности труда и строгого контроля гражданского 

общества над расходованием бюджетных средств, в период «выхода страны из кризиса» 

правительство осуществляло финансовые вложения далеко не лучшим образом. Вместо 

того, чтобы заморозить, а ещѐ лучше, значительно опустить в 2008-2011 гг. тарифы на 

электроэнергию, газ, коммунальные услуги, обеспечив, тем самым, снижение 

себестоимости выпускаемой продукции, а также цен на жильѐ, продукты питания, 

бензин, авиатопливо и иные, правительство, руководствуясь желанием увеличить 

бюджетные поступления и «отчитаться» перед народом о росте ВВП, позволило 

бизнесу регулярно повышать цены и тарифы и практически полностью устранилось от 

борьбы с монополизмом. [5] 

Россия имеет низкое качество жизни и по такому показателю, как участие 

российских граждан в политической жизни (выборы, референдумы, общественный 

контроль), в государственном управлении и местном самоуправлении. По данным 

социологов Левада – центра в 2012 г. лишь 12% российских граждан считали, что хоть 

как-то могут контролировать власть. По мнению 47% опрошенных, чиновники 

игнорируют мнения и нужды рядовых граждан, 21% респондентов считали, что власть 

не информирует граждан о своей деятельности. А 18% россиян полагали, что выборы и 

референдумы  играют все меньшую роль в жизни общества.[3,c.128-132] 
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Главную роль в создании условий для высокого качества жизни в стране  играет 

эффективное государство. Только оно способно обеспечить соблюдение закона всеми 

участниками общественных отношений, защиту прав и свобод граждан и, как следствие, 

создать условия для мотивации к производительному труду, роста малого и среднего 

бизнеса, подъѐма экономики и уровня жизни. Только эффективное государство 

способно обеспечить современное здравоохранение и образование, гарантировать 

безопасность граждан и защиту окружающей среды, а в итоге - формирование высокого 

качества жизни. Главная цель государственного регулирования качества жизни, по 

нашему мнению, состоит в обеспечении процесса формирования оптимальной 

структуры потребностей, способствующих саморазвитию личности, сохранению 

здоровья, духовному развитию человека, и в создании организационно-правовых и 

финансовых условий для их удовлетворения. 
В связи с этим создание условий для удовлетворения потребностей населения, 

прежде всего, предполагает содействие развитию социальной сферы, которая может 
финансироваться как государством, так и рыночными структурами через программы 
страхования и вспомоществования за счет ассигнований из бюджетов различных 
уровней и благотворительной деятельности. Основным инструментом регулирования 
качества жизни населения, на наш взгляд, является социальная политика, 
представляющая собой систему целей задач, принципов, методов, институтов и 
приоритетов развития отношений, с помощью которых обеспечивается необходимое 
качество жизни. За годы реформ социальная политика России, как и вся система 
общественных отношений, претерпела весьма значительные изменения. В советский 
период государство брало на себя «львиную» долю ответственности за решение всех 
социальных проблем, социальная политика носила патерналистский характер. В рамках 
такой политики качество жизни человека и его семьи зависело в первую очередь от 
охвата социальной группы, к которой он принадлежал, от централизованных 
мероприятий по росту доходов и их дифференциации, социальной мобильности, 
доступности материальных благ и услуг, а также «статуса» предприятия, на котором он 
работал. В результате человек оказался в известной мере отчужденным от 
собственности, результатов своего труда, что требовало от государства заботы о нем. По 
мнению Л.Эрхарда, в уповании на снабженческое государство кроется поистине 
трагическая ошибка, так как люди не хотят признавать, что хозяйственный прогресс и 
основанное на достижениях производительности благосостояние несовместимы с 
системой коллективной гарантированной обеспеченности. [6, c.178-180] 

В современной социальной политики России необходимо поставить 

заимствованный у зарубежных государств принцип субсидиарной ответственности, 

который подразумевает следующее: забота о благосостоянии человека в первую очередь 

лежит на нем самом и его семье. Все, что им объективно не по силам, делегируется на 

уровень общины, сообщества. В свою очередь, то, что не может сделать общество, 

делегируется выше, вплоть до уровня верховной власти страны. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОГУМАНИТАРИСТИКЕ 

 

Эпистемологические поиски Современности чаще всего тематически и 

семантически объединены общей рубрикой с малосодержательным названием – 

«постнаука». В данном случае, зафиксирован переходный, а по сути, маргинальный 

статус научного знания в ситуации смены стандартов и критериев научной 

рациональности. В существующих моделях генезиса научного знания современная 

эпистемическая ситуация описывается в терминах парадигмального сдвига или 

интеллектуального дрейфа, то есть подчеркивается нынешнее временное единство 

научного сообщества в понимании природы и сущности научной деятельности. 

Безусловно, общепринятая науковедческая модель последовательной смены 

типов научной рациональности (классика-неклассика-постнеклассика) обладает 

долговременным эвристическим потенциалом, хотя сама несет на себе совершенно 

определенные мировоззренческие, а подчас идеологические черты, связанные с таким 

устойчивым ментальным комплексом как «модернизм». Не случайно, что 

проблематизация и актуализация нынешних науковедческих тем осуществляется в 

прежнем концептуальном пространстве, без претензий радикальной ревизии метаязыка 

научных теорий.  

Специально отметим, что процесс взаимовлияния естествознания и 

гуманитаристики оказывается в целом ассиметричным, и данное обстоятельство не 

позволяет говорить об окончательном преодолении отчужденности их объектно-

предметных и методологических областей. По-прежнему, эталоны научности заданы 

естественнонаучным дискурсом, а гуманитаристика вынуждена осваивать их 

постфактум. В данной связи, постметафизика, постфилософия оказываются лишь 

запоздалой реакцией на происходящие изменения в стандартах научной 

рациональности. 

Последние несколько десятилетий социогуманитаристика мучительно и 

драматично переживает последствия «феноменологической революции», результатом 

которой стала серия «поворотов» («лингвистический», «нарративный», «материальный» 

и т.п.), ознаменовавших кардиальное переосмысление принципов классической 

гуманитарной науки, в частности, переосмысление статуса субъект-объектной 

дихотомии в качестве фундаментального гештальта классической ментальности. 

Прежде всего, под прицелом критики эпистемологов оказались категории «реальности», 
«объекта», «референта», «трансцендентального означаемого» и т.п. 
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Ключевым концептом в интерпретации соотношения реальности и сознания, 

референта и репрезентации становится понятие интерсубъективности, поскольку, как 

утверждают апологеты феноменологического движения, «объективный мир полностью 

конституируется через его интерсубъективность…всякая объективность предполагает 

интерсубъективность, и нормальность и аномалия также должны быть 

переинтерпретированы в терминах интерсуъективности» [10, 20].  

Тезис об интерсубъективности человеческого опыта оказывается важнейшей 

интеллектуальной интенцией современного науковедения и, поэтому, оказывает 

сильнейшее воздействие в областях и сферах критической рефлексии научной 

деятельности.  

Для социогуманитаристики, в том числе, для исторического, социологического 

или политологического знания, «феноменологический вызов» связан со становлением 

антисубстанциалистской парадигмы обществознания, поставившей под сомнение 

«реифицированные» («овеществленные») формы социокультурных объектов. 

Современные социогуманитарии в большей степени говорят о возможностях и 

пределах, с одной стороны, конструирования опыта в социально-гуманитарном 

познании, а с другой стороны, об опыте конструирования релевантных социальных 

объектов.  

Важнейший гуссерлевский тезис об изначальной типизации 

«непроблематизированного предшествующего опыта», позволяет принять в качестве 

парадигмального утверждение, что «все объекты культуры – инструменты, символы, 

языковые системы, миры искусства, социальных институтов и т.д. – самим своим 

происхождением и значением указывают на деятельность человеческих существ» 

[11,13].  

Вопрос о конструировании социального мира из опыта познающего субъекта 

остается наиболее острым и теоретически сложным в социогуманитаристике. 

Демаркация традиционных и неклассических представлений лежит в той же самой 

дилемме соотношения референта и репрезентации. Сама теория репрезентации 

допускает существование «внечеловеческой» действительности или реальности «вне 

нас», что принципиально несогласовывается с всецело антропологической точкой 

зрения о потенциале конструирования реальности как специфическом 

интеллектуальном процессе человеческой деятельности. Эссенциалистская  

эпистемологическая традиция оперирует так называемыми «непосредственными 

данными», существование которых обусловлено многовековой традицией так 

называемого «здравого смысла» и «естественной установкой сознания». 

Феноменологическая идея «социального конструирования реальности», 

заставляет исследователей проблематизировать статус социальных объектов в качестве 

объектов перманентного конструирования. Согласно широко распространенным в 

современном науковедении представлениям [4], социальный анализ науки, основанный 

на стратегиях инверсии и обратной связи, позволяет говорить о самостоятельности всех 

элементов репрезентативной пары, а также провоцирует отказ от идеологемы 

существования объекта до репрезентации. Следует допустить, в бодрийяровском 

смысле, изначальную «картографированность» мира социальных объектов, когда 

«карта» (репрезентация) изначально и впредь предшествует «территории» (референту). 

В социальном мире, говоря словами Ж. Делеза, мы наблюдаем процесс 
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территориализации-детерриторилизации, то есть сборки и разборки социальных 

объектов, фиксируя, таким образом., разрушение привычного социального порядка, 

делающего неопределенным и максимально проблематизированным соотношение 

между референтом и репрезентацией. 

Хотелось бы специально подчеркнуть, что дилемма эссенциализма-

конструктивизма заложена в само основание «модернистского комплекса» и, по нашему 

мнению, не может иметь приемлемого для всех теоретического решения. Вся 

совокупная проблематика новоевропейской ментальности конституируется 

дистинкцией «res cogitans» и «res extensa», дивергенцией духовного и материального. 

Отсюда наличие в классической модернистской традиции двух векторов 

интеллектуального поиска – «субъект-ориентированной» метафизики и «объект-

центрированной» философии. 

«Модернистский комплекс» конструктивно преодолевается через 

последовательную деструкцию оснований новоевропейского мышления и главным 

образом, через ревизию принципов субъект-объектного дуализма. Современные 

интеллектуальные практики опираются на «классиков» неклассического мировоззрения, 

в частности на прагматическую плюралистическую онтологию. Как известно, У. 

Джеймс, в своих «Принципах психологии» [3], специально подчеркивал 

индивидуальный личностный характер взаимосвязей человека с миром и не признавал 

взаимной противопоставленности и отчужденности реальности и человеческого 

сознания. «Радикальный эмпиризм» У. Джеймса основывается на понятии 

множественности опыта отношения к миру, из которого вырастает идея 

множественности онтологических схем. 

Основная дискуссия в современных актуальных философских и 

социогуманитарных практиках ведется в рамках дихотомической пары субстанциализм-

реляционизм. Реляционизм в социальной теории противопоставляет себя 

субстанциалистскому редукционизму, отказываясь признавать мир сущностей и 

субстанциальностей.  

Безусловную эвристику в современные социально-гуманитарные исследования 

вносит социально-топологическая парадигма, стремящаяся кардинально изменить и 

переописать как семантику, так и прагматику языка гуманитаристики.  

Наибольшей популярностью в современной социологической теории пользуется 

концепция социального пространства П. Бурдье, который одним из первых обосновал 

статус социологии как, прежде всего, социальной топологии [1]. Французский социолог 

опирается на реляционизм Г. Лейбница в понимании физического пространства и 

экстраполирует максимы лейбницизма в область социальных отношений. Социальное 

пространство П. Бурдье, также как физическое пространство Г. Лейбница, не 

существует вне взаимодействия конституирующих его социальных объектов или 

«социальных монад». Трактовка социального пространства как структуры социальных 

позиций или как формы определенных общественных отношений, позволяет 

выстраивать плюралистическую социальную онтологию с характерной для нее идеей 

многомерности социальных полей и практик. 

По-мнению современной отечественной исследовательницы Н.А. Шматко [12], 

адекватность топологического подхода в социологии обусловлена существованием 

локальных социальных порядков, поддерживаемых при участии публичной политики. 
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Реляционистская максима о социальном порядке как об эффекте производства и 

воспроизводства социальных отношений заставляет исследователей интерпретировать 

социальную действительность в качестве «разнохарактерного множества «топосов», не 

соединимых в единое однородное «социальное тело». 

Схожая точка зрения в интерпретации социальной реальности возникает в 

рамках направления «социологии вещей», которое ознаменовало собой материальный 

поворот» или поворот к объектно-предметной среде в социологической теории: 

«Общество» не присутствует имманентно в сети отношений, узловыми точками которой 

являются «объекты», оно не детерминирует их, и не скрывает истинного источника 

причинности. Отношения предшествуют всякой сущности – как «социальной», так и 

«материальной»[2, 26]. Тезис о первичности отношений в любой композиции 

материальных и социальных связей снимает с повестки дня вопрос об онтологической 

данности различия социально-духовной и материально-предметной областей познания. 

Требование нередукционистской проблематизации «вещности» материального мира, 

заложенное в программных положениях «социологии вещей», позволяет преодолеть 

крайности социологизма и увидеть социальные значения в их комплементарности по 

отношению к «миру вещей».  

Популяризацией идей «социологии вещей» в России принадлежит В. 

Вахштайну, под редакцией которого в 2006 году вышел переводной сборник статей 

западных теоретиков[8]. К сожалению, указанные концептуальные идеи мы можем 

исследовать в традиционном для нас формате ретроспективного анализа постфактум. В 

принципе, рассматриваемое направление можно квалифицировать как некое 

интеллектуальное брожение, инициированное работами таких авторов как Брюно Латур 

и Карин Кнорр-Цетин. Контуры топологического подхода можно проследить через 

анализ двух авторских концепций – концепции интеробъективности Б. Латура и 

концепции объект-центрированной социальности К. Кнорр-Цетин. 

Говоря об интеробъективности социального, Б. Латур критикует прежнюю 

версию «спиритуалистического» подхода в социологии, которая будь то в 

структуралистском или в интеракционистском ключе, фиксирует наличие социальной 

реальности как некой данности, как простой объективности и фактичности. Социальное 

пространство, согласно традиционным представлениям, это некая одномерная 

непрерывная среда или общество sui generis, в которой происходят взаимодействие 

рациональных акторов. Подобную социологическую интерпретацию Б. Латур называет 

«социологией приматов», которая становится «предельным случаем интеракционизма, 

так как все акторы присутствуют в одном пространстве и времени и участвуют во 

взаимодействиях лицом к лицу…» [7]. Как полагает автор, взаимодействие людей имеет 

совершенно другую природу и не ограничивается телами, которые синхронизированы в 

одном времени и рядоположены в одном пространстве. Для понимания человеческого 

взаимодействия приходится изменить свое отношение к вещам как равноправным 

самостоятельным актантам социальных процессов. Требование «генеральной 

симметрии», в качестве основополагающего в концепции интеробъективности, 

ориентирует на понимание рядоположенности субъектов и объектов. Все включенные в 

сетевые взаимодействия «действующие персонажи» или актанты находятся «в руках» 

друг у друга, все в той или иной степени выполняют медиаторские функции, оставаясь в 

определенной степени автономными. Программные тезисы концепции 
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интеробъективности Б. Латура в его теоретической версии социального пространства 

или «социального тела» выглядят следующим образом: «относиться к вещам как к 

социальным фактам; заменить две симметричные иллюзии взаимодействия и общества 

обменом свойствами между человеческими и нечеловеческими актантами; эмпирически 

проследить работу локализации и глобализации [7,98].  

Схожие в теоретическом и методологическом плане взгляды о сущности 

социального высказывает К. Кнорр-Цетин в рамках концепции объект-центрированной 

социальности [5]. Давая социологический анализ науки и технологии, К. Кнорр-Цетин 

настаивает на том, что культуры знания, так или иначе, вращаются вокруг объектных 

миров. Необходимость включения объектных миров в расширенную концепцию 

социальности и социальных отношений отвечает требованиям «объектуализации», 

связанной с «возрастающей ориентацией на объекты как источники 

самоидентификации, реляционной интимности, разделяемой субъективности и 

социальной интеграции» [5,115]. 

Объект-центрированная социальность характеризует общества знания, которые 

являются продуктом постсоциальных трансформаций. Именно данный тип 

социальности позволяет объяснить, как субъект принимает желания «объекта» и как 

таковой определяется через объект. Чрезвычайно важным в мировоззренческом плане 

является тезис о перманентной изменчивости объектного мира, его принципиальной 

незавершенности. Объекты многих областей знания, хотя и имеют материальное 

воплощение, «...одновременно они должны пониматься и как развертывающиеся 

структуры отсутствия, как объекты, которые постоянно «мутируют» во что-то иное и 

определяются как то, чем они не являются…» [5,120]. Опосредованность социальной 

жизни многочисленными объектными формами определяет их значимость во всей 

системе социальных отношений. Сами социальные отношения в обществах знания 

заменяются и конституируются объектными отношениями, то есть социальное и 

топологическое становится сущностно комплементарным и рядоположенным. В 

рассматриваемом контексте, топологическая рефлексия становится наиболее 

актуализированной практикой современных социально-гуманитарных исследований, 

позволяющей учесть гетерогенность и многомерность социальных явлений и процессов. 
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ МИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЛИЦ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Понимание экзистенциального аспекта нравственных ориентиров у мистически 

ориентированной личности проходит через феномен «экзистенциального переживания», 

термина, введѐнного О. Больновым в работе «Философия экзистенциализма». «Понятие 

экзистенциального существования … представляет собой мыслительное выражение 

совершенно определѐнного решающего переживания в человеке, которое выделяется из 

всех моментов неопределѐнности и нерешительности остальной жизни характером 

неоспоримой окончательной отрешѐнности» [1, 28]. Ориентация сознательной 

деятельности индивида на эзотерическое мироощущение усиливает тенденцию чувства 

внутренней отброшенности и внешнего отчуждения.  

Рассматривая формирование нравственных ориентиров у мистически 

настроенных людей, с точки зрения экзистенциализма следует опираться, прежде всего, 

на эмоциональную сферу индивида, а потом уже на социальную среду, которая его 

окружает. Однако, говоря о социальном окружении человека, мистически настроенного, 

следует также помнить и о реальном влиянии на него этой самой среды. В отдельных 

случаях среда способна направлять течение эмоций в том или ином русле. Мистически 

настроенный человек проживает в мире духа. Это, по мнению Р.Штейнера мир чувств: 

«… Когда человеческая душа живѐт в мире чувств, она проходит в нѐм развитие, 

входящее в состав условий еѐ существования» [8, 23]. Экзистенциальное переживание 

сопряжено с миром чувств человека. 

Определяя экзистенциальное как познаваемое вне объективации, можно 

вынести идею о существовании чувства экзистенциальной боли. Субъектом боли 

выступает сама личность с присущей ей человеческой индивидуальностью, впитавшей в 
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себя ряд социальных качеств в процессе общественной активности. Субъект, 

ориентированный на эзотерическое мироощущение постоянно ощущает такую боль. 

Одновременно физическое состояние его чѐтко отражает суть глубинных переживаний. 

Физическое тело выступает рефлексивным существом души. Поведение субъекта есть 

результат-следствие, выражающий степень экзистенциальной боли. В этом может 

видеться корень многих проблем, возникающих в жизни. 

Экзистенциальную боль обостряют неудобства, травмы, переживания души. 

Душевно-психическое может быть травмировано и эмоционально, и как результат 

перенесѐнного физиологического заболевания или физического удара. Социальная 

среда формирует предпосылки для подобного негативного процесса. Такие негативные 

нравственные ценности как бездушие, грубость, жестокость, ненависть в противовес 

милосердию, гуманности и любви выступают на современном историческом этапе в 

наиболее приоритетных ролях. Сторонники первых четырѐх выглядят в реальной жизни 

значительнее увереннее и «правильнее» (с точки зрения сформировавшегося 

общественного мнения), их давление на преемников последних трѐх ценностей 

существенно обостряет чувство боли у обеих категорий индивидов. Экзистенциальная 

боль проявляется: у одних из-за чувства собственной слабости и беспомощности, а у 

других – из-за подсознательных переживаний за собственную агрессивность. И в 

первом, и во втором случае обострение боли есть следствие каких-то душевных 

разломов, противоречий, неудовлетворѐнностей. М. Бубер выводит понятие 

экзистенциальной вины и еѐ рождения «… в тот момент, когда кто-то наносит ущерб 

основам человеческого миропорядка, зная об этом и признавая, что основы 

миропорядка суть одновременно также и основы его личности и общечеловеческого 

существования» [2, 13]. Только рассматривая вину, важно различить еѐ причинный 

аспект в проблеме «болезни души». Именно душевная боль является следствием и 

основополагающим фактором в феномене асоциального поведения человека, склонного 

к мистическому злу. 

Необъективируемость экзистенции для каждой человеческой личности не позво-

ляет последней анализировать свои психические акты. Чувство экзистенциальной боли не 

тождественно с чувством боли душевной. Первая является не возникшей из-за пережива-

ний и мучений. Она – постоянно присутствующий элемент, сопровождающая личность от 

момента рождения (как следствие первородного греха) и до конца жизненного цикла. 

Социокультурная среда обостряет либо ослабляет еѐ. Юнгианская концепция об 

«изначальных» психических структурах – архетипах, также может быть принята для 

объяснения рождения личности с чувством экзистенциальной боли, где последняя, как 

бы, передаѐтся индивиду из памяти древних коллективных переживаний его предков. 

Являясь следствием противоречий бытия и проблем, возникающих в 

социальной среде и обостряющих экзистенциальную боль у мистика, исповедывающего 

темный аспект оккультизма, магии, уже само чувство боли вновь обращает 

рефлектирующее физическое тело в изменѐнное поведение для социума. Изменение это, 

как правило, носит антигуманный характер и опирается на принятии таких 

нравственных идеалов как потребность к осквернению общепринятого и священного, 

возвеличиванию безобразного, восхваления бед и несчастий у ближнего и т.п. 

В случае попыток нейтрализации зла, врач-психиатр, психолог, священник 

пытаются распознать и выявить причину, породившую болезнь души. Однако 
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необходимо помнить, что присутствие чувства экзистенциальной боли у их клиента 

затрудняет подобный процесс. Душевная боль есть следствие обострения боли 

экзистенциальной. Вероятно, требуется ликвидировать причины, обостряющие чувство 

экзистенциальной боли. Тогда душевный дискомфорт может пройти.  

Кроются ли причины обострения чувства экзистенциальной боли во внешних 

объективизированных факторах? По мнению М. Бубера – да. Возвращаясь к нему, 

видим, что всѐ-таки «… каждый человек находится в неких объективных отношениях с 

другими; совокупность этих отношений составляет его жизнь как фактическое участие в 

бытии мира» [2, 17]. Эти объективные отношения обусловлены и экзистенциальным 

участием каждого в подобном процессе. 

Невозможно, признавая иррациональный характер экзистенциализма, 

исключить социум как один из важнейших факторов взаимосоприкосновения 

личностного и природного (имея в виду дух и материю). Поэтому, вероятнее всего, 

говоря о чувстве экзистенциальной боли, будет правильным учитывать как 

субъективно-личностные переживания, так и природно-материальные, социобытовые 

факторы. В этом – дуальность концептуального происхождения понятия чувства 

экзистенциальной боли. 

Провоцирующий характер экзистенциальной боли может позволить говорить об 

определении для себя человеком, склонным к мистическому мироощущению, некоего 

сочетания качеств, образующих нравственный идеал. Впервые сформулированный ещѐ 

стоиками, он предъявляет большие требования к человеку, желающему творить добро, 

ибо философия определяет нравственность всѐ же через призму положительных 

категорий. В этом смысле для общества жизненная позиция мистика, склонного к 

«чѐрному» аспекту, представляется как антинравственная. Однако, говоря о самом 

человеке, исповедующим негативные концепции мистицизма и творящему зло, мы 

вынуждены называть категории, составляющие его идеал всѐ же нравственными. 

Ценности, которые «уважает» такой субъект, вероятно антигуманны, но по-прежнему 

они остаются ценностями. Поэтому, с понятийной точки зрения, всѐ то, что в 

дальнейшем предстоит называть нравственным ориентиром (идеалом) мистика, 

несущего зло имеет свою ценность. Но рассматривать еѐ именно так следует только в 

рамках воззрений самого мистика.  

Экзистенциально, в противоположность «белому» мистику – «чѐрный», 

согласно практически всем мистическим учениям, осознаѐт свою прямую 

сопричастность с собственным духовным учителем, которым является демоническое 

существо. Это объясняется довольно просто самим мистиком, ведь, с его точки зрения, 

сама Земля есть мир власти демонов, сатаны и воплощение зла. Поэтому выбранный им 

нравственный идеал (скорее всего демоническая сущность) очень близок, достижим и 

покровительственен.  

Таким образом, принимая для себя в виде нравственного идеала образ – 

воплощение зла, человеку проще побороть внутреннее расстройство, определяемое с 

точки зрения психологии как фрустрация. Под последней следует понимать, прежде 

всего, «психическое состояние, вызываемое объективно непреодолимыми (или 

субъективно воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению 

цели или к решению задачи; переживание неудачи» [6, 434]. С точки зрения 

экзистенциализма, человек не может быть не устремлѐнным во вне самого себя. Это 
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устремление обозначено у Кьеркегора в качестве Бога, у Ясперса – в качестве 

трансценденции. И в том, и в другом случае смысл остаѐтся одинаковым: мистически 

настроенный человек определяет себе нереальный нравственный идеал и стремится к 

нему. Идеал, вобравший в себя антигуманные и асоциальные качества ближе, 

доступнее, проще. 

Важно отметить, что для индивида собственное бытие определяется некой 

отдачей, которая есть результат решения поставленных перед собою задач. 

Показательным примером может служить интерпретация  притчи  о 

Блудном сыне австрийского поэта Р. Рильке. Именно в этом произведение 

разворачивается драматическая картина духовных исканий молодого человека. В 

детстве его все любили. Но эта любовь мешала быть самим собой. В своѐм доме «… он 

сразу делался тем, за кого его здесь принимали: тем, для кого из коротенького его 

прошлого и собственных своих устремлений они создали жизнь; существо по общей 

мерке, которое день и ночь одолевают любовью, надеждами и опасениями, укоризнами 

и хвалой» [7, 178]. В связи с этим, следует понимать, что молодому мистику требуется 

некая чистая сила, способная реализовать на практике духовные помыслы и 

потребности. В качестве такой силы выступает понимание реальности, мощности и 

живучести зла в социуме. Эзотерическое мироощущение сводит социальное зло к злу 

мистическому. Это и позволяет сформироваться образу, олицетворяющему конкретный 

нравственный идеал, определяемый такими категориями как жестокость, ненависть, 

зависть и т.п. 

Процесс богоотступничества с позиций экзистенциализма оправдан. 

Одновременно он может иметь два логически завершенных окончания: возврат к Богу и 

уход от Бога навсегда. «… Человек должен пережить состояние богооставленности, 

когда он почувствует, что он абсолютно один, не на кого рассчитывать, поддержки ни 

от кого. Если он этот период не переживѐт - он никогда к Богу не вернѐтся. Он сможет 

погрузиться лишь в какие-то магические, языческие ритуалы, но не в свободные 

отношения с Богом, абсолютно «чистой формой Бытия». Так экзистенциализм 

оказывается необходимой стадией внутреннего самосовершенствования человека. И не 

важно, верующий человек или нет, он обязательно эту стадию, стадию оторванности от 

Бога и заброшенности в мир, стадию экзистенциальной интуиции проходит» [4, 195-

196]. 

Одним из серьѐзнейших факторов, влияющих на формирование нравственных 

идеалов и ориентиров мистика, стремящегося творить зло, является чувство ненависти, 

присущее любому человеку, исповедующему подобный аспект мистицизма. Ненависть 

есть, прежде всего, чувство, расценивающееся как отрицательное по отношению к 

явлениям жизни человека. С точки зрения психологии, оно противоречит его 

потребностям, убеждениям и ценностям. Однако, ценность обладает не только 

объективным, но и трансцендентым характером. Ценность способна произрасти в 

глубинных структурах бессознательного у человека, который находится в постоянной 

динамике жизнедеятельности. Она становится компонентом его духовной культуры. 

Юнг отмечал, что духовная жизнь несѐт в себе архетипический отпечаток. Исходя из 

этого можно предположить, что любой человек приобретает часть образов, 

переходящих из поколения в поколение, которые наследуются как наследуется строение 

тела. 
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Для мистика, приобщившегося к эзотерическому мировосприятию, вероятнее 

всего формированию ненависти предшествовало острое недовольство, вызываемое 

нежелательным развитием событий, или систематическое накопление отрицательных 

переживаний. Отталкиваясь от рассмотренных выше чувств экзистенциальной боли, 

которая в подобные моменты времени способна усиливаться и вызывать боль 

душевную, а также архетипических отпечатков чувств ненависти, можно предположить, 

что мистик легче воспримет в эзотерических ощущениях аморальное, которое 

подтолкнѐт его на действия, способные принести при этом материальное и душевное 

удовлетворение. Следовательно, формирование ценностных ориентиров будет 

происходить субъективно воспринимаемо, а не объективно объясняемо. Как следствие 

подобного, для реадаптации в социуме эзотерически ориентированного человека, и 

направленного в сторону мистического зла, основополагающим базисом в работе 

специалиста может стать экзистенциальный психоанализ. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ КАК МАСКА СОВРЕМЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ИНДИВИДА 

 

Тема познания и массового прозрения стала основной темой философии XXI 

века. Самосознание носит личностный характер, оно дискретно, индивидуализировано и 

поэтому в нем концентрируются, отражаются прежде всего личный опыт, переживания, 

личные чувства, восприятия, представления и т.д. Общество - это совокупность людей в 

рамках ими же производимой системы действий, их смыслов и ценностей. Общество 

подразделяется на группы, в которых формируется своя идеология. Интеллектуально 

формируя, интегрируя и идейно скрепляя различные группы общества, идеология 

выполняет изолирующую функцию, разделяя и обособляя различные по целям и 

интересам группы [9, 60]. Необходимо подчеркнуть, что в каждой сфере преобладает 
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нечто, способное разрушить систему. И зачастую этим «нечто» выступает само 

общество, или, с позволения сказать, общественное мнение. Последнее накладывает 

отпечаток в сознание, не давая мыслить логически. Стремление познания возникает в 

этой среде особенно ясно и чѐтко. Формируются границы поведения, основанные 

непосредственно на почве экзистенциальных установок. Однако, чтобы разобраться в 

вопросе, какое же место занимает экзистенциализм в самосознании человека XXI века, 

необходимо раскрыть фундаментальную триаду «индивид – общество – ценностно-

смысловая сфера личности». 

Человек проводит самоанализ, как правило, в свете тех ценностей, которые 

выражают его тип отношения к другим людям. Роль самосознания личности можно 

рассматривать на разных уровнях, но в нашем случае важнее всего выяснение роли 

самосознания, главным образом, для самосознающего индивида. Научная традиция, 

связывающая существование в обществе института общественного мнения со свободой 

в общественной жизни, берет свое начало от Гегеля, который писал: «Формальная 

субъективная свобода, состоящая в том, что единичные лица как таковые имеют и 

выражают свое собственное мнение, суждение о всеобщих делах и подают совет 

относительно них, проявляется в той совместности, которая называется общественным 

мнением» [3, 352]. Необходимо отметить наличие низкого рационального уровня 

общественного мнения, а также его инертность и всеохватность. Современное 

общественное мнение отличается большой подверженностью манипулированию, 

готовностью впадать в крайности, маргинальностью оценок в суждении, низкой 

способностью к поиску компромиссов. Индивид теряет чувство реальности и 

оказывается подверженным влиянию значительно сильнее, чем в обычных условиях. 

Причем чем дольше по времени человек находится в толпе, тем больше он теряет себя, 

подвергаясь влиянию и толпы, и лидера, и тем слабее у него становится чувство 

реальности. 

Человек – это не tabula rasa (чистая доска), на которой общество пишет свои 

письмена. Учитывается сознательный свободный выбор ценностей и направления 

жизненного движения, зачастую совершенно необъяснимый и противоположный 

окружающей социальной средой. 

Группа современных концепций человека - спиритуализм (от лат. spiritualis – 

духовный) отражает взгляды, согласно которым в основе сущности человека лежит его 

внутренний духовный мир (наличие свободы воли и глубинного самосознания; 

способность к моральному выбору, бескорыстный поиск истины; к переживанию 

прекрасного, к творчеству), и провозглашает первичность индивидуального «Я» как 

духовного стержня личности. 

В представленной группе необходимо отметить субъективный антропологизм. 

Наиболее влиятельной формой которого является экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. 

Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю). В течении экзистенциализма отсутствует 

заданная человеческая природа, ни одна из внешних сил, кроме самого индивида, не 

может за него осуществить превращение в человека. И именно на него возлагается 

ответственность, если это превращение так и не произошло. Человек является неким 

«проектом», который существует, живет, реализуется или же не реализуется [8, 498–

504]. При этом процесс обретения человеческой сущности может продолжаться всю 

жизнь, не теряя сообразной ей остроты, драматизма и напряжения. Судьба индивида, 
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ответственность за неѐ и сопутствующая ей трагедия представляется свободному 

выбору индивида. 

Свобода в себе и есть экзистенция. При анализе элементов французского 

экзистенциализма выявляется фактор, наглядно раскрывающий характер абсурдного 

мира и поведение в нѐм человека, что свойственно всему творчеству А. Камю [5, 65]. 

Сводит к единому свою задачу Ж.-П. Сартр – он акцентирует внимание на категории 

совершенной и абсолютной свободы, а также на ее цене. Быть свободным означает 

думать, поступать и действовать не так, как это свойственно «другим», «посторонним» 

[7, 128]. Однако оставаться свободным намного сложнее, чем отказаться от свободы. В 

век полного отчуждения остаться неотчужденным, во время массового безверия 

остаться во истину верным и несмотря на это не иметь живой и конкретной веры – 

безгранично трудно. Это будет означать лишь постоянное движение против течения, 

против установившейся идеологии, а, следовательно, против общества в целом.  

Человек в современном буржуазном обществе подавлен своими собственными 

созданиями: принятыми убеждениями, социальными институтами, верованиями. Вслед 

за этим начинаются различия в решении одного из основных вопросов современности – 

вопроса оценки роли научного познания в жизни человека [2, 132]. Представленное 

отчуждение, сквозь призму общественного мнения дает основу секуляризованному 

антропоцентризму сциентистского характера. В конечном счете происходит ослабление 

господства человеческой сущности, ставящей в своей культурной жизни 

главенствующую цель научного познания. 

Основываясь на положениях экзистенциалистов, приходим к выводу, что 

развитие наук ничего не может дать человеку для понимания его жизненного пути. 

Именно поэтому человеку необходимо обратить внимание на другого рода познание. 

Отличительной особенностью становится онтологическая значимость человеческой 

реальности, вследствие которой предлагается использование данных особой 

познавательной способности, дающей возможность ей самой постичь эту реальность. 

Как следствие, человек вновь обретает себя и занимает подобающее ему место в мире.  

Таким образом, отмечаем потребность индивида в сообразной маске, под 

которой он мог бы реализовать себя как человек-проект, мыслитель и сподвижник 

которого он сам. Именно под маской преображаются манеры и даже сама суть человека, 

в случае, если не удается вовремя освободиться от маски, она может обрести 

врожденный характер. Индивид переживает и воплощает судьбу во всей еѐ 

неповторимости. Представленное суждение подтверждает потерю себя, чтобы обрести и 

найти вновь. Вплоть до недавнего времени было возможно сохранение равновесия 

между индивидуальной и общественной добродетелями. Однако рано или поздно 

необходимо совершить выбор между действием и созерцанием, что может означать 

только одно: стать человеком. Индивид сочетает в себе способность на всѐ, вместе с 

невозможностью осуществить что-либо. В современном мире человека делает 

человеком в большей мере то, о чѐм он умалчивает, нежели то, что он говорит [7, 467]. 

Осознание и совершенствование внутренних качеств личности проходит путь от 

мотивации до создания субъектом объективной качественной модели своей личности, 

себя как объекта. Путем сильной мотивации в субъекте возникает волевой импульс, 

направленный на смену сцен внимания и восприятия. В результате смены сцены 

внимания от картины явлений внешнего мира до процессов внутреннего мира, в 
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восприятии индивида начинают возникать эмпирические представления о своей 

личности, ее свойствах и проявлениях.  

До уровня абстракции приводит применение к формирующимся 

представлениям основных операций мышления. С этого момента процесс 

моделирования себя начинает осуществляться систематически, становится 

неотъемлемой частью маски. «Собственный мир» человека предполагает 

самоотнесенность. Это уникальный мир каждого человека. Он должен служить 

основанием для видения всех человеческих проблем, так как лишь в этих условиях 

раскрывается мир внутренних значений. 

После наложения маски экзистенциализма бытие для индивида рассматривается 

как «бытие-в мире», или же как совокупность смысловых отношений между двумя 

полюсами: личностью и ее миром [1, 50–63]. Из этого следует, что рассматривать 

природу и общество самих по себе нельзя, так как они являются такими, какими 

представлены субъекту. Единственным возможным миром оказывается «собственный 

мир», сотворѐнный каждой личностью. Индивид, становится способным пересоздавать 

свои цели, ориентации и установки. Само человеческое творчество становится силой, 

способной по воле человека изменять не только его цели и установки, но и всю 

окружающую действительность. 

Отмечаем первичное принятие индивидом псевдомаралистических традиций его 

окружения, имеющего право определять его принадлежность в обществе. Однако это не 

экзистенциалистская свобода выбирать себя, а установленное обязательство по 

отношению к бытию. Экзистенциализм нельзя рассматривать как квиетизм, судьба 

человека определяется им самим. 

Вторичной особенностью самосознания является обретение маски, благодаря 

которой происходит своеобразная защита от негативного воздействия окружающего 

мира, осмысление индивидом вины и ответственности, отношения к своему призванию 

и долгу, решения и выбора. Фраза «Если Бога нет, все позволено» по обыкновению 

связывается с романом Достоевского «Братья Карамазовы». В этих словах содержится 

одна из первопричин экзистенциалистской концепции человеческой свободы, которая 

занимает важное место в философии бытия. 

Нельзя не заметить, что экзистенциализм вдохновляется определенными 

идеалами – помочь человеку познать себя, дать человеку старт для самостоятельной 

ориентации в сложившейся ситуации, выработки оценки своего окружения и своих 

поступков [6, 92]. 

Таким образом, наблюдаем с одной стороны, страх того, что так называемые 

современные институты цивилизации приводят к утрате самостоятельной человеческой 

личности, с другой – стремление обратить эту угрозу, для чего предлагается 

кардинальный пересмотр всех институтов цивилизации, с тем, чтобы наполнить их 

новым смыслом. 

Рассматривая современный путь самосознания индивида, акцентируем 

внимание на осознанном выборе совершенствования своего внешнего мира через 

внутренний. Отчужденность и обреченность своего существования при этом 

отображается в маске, что дает основание утверждать о наличии перехода и 

изменчивости от мира социума к осознанию в повседневном поведении уникальных 

возможностей своего индивидуального бытия. 
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РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА: МЕЖДУ 

ПОДЛИННЫМ И МНИМЫМ 

 
Электронная среда виртуализировала многие виды социального взаимодействия 

и уже видится как пространство, приобретающее самостоятельный статус  

социальности. Происходит виртуализация практически всех сфер человеческой 

деятельности: межличностной коммуникации, образования, творчества, искусства, 

досуга. Виртуальная среда изменила сознание современного человека, разделив 

восприятие действительности на два уровня реальности – физический и виртуальный, 

называемый киберпространством (набирающий свое значение). Социально-

философское обоснование виртуальности дано в работах Л.В. Баевой, В.А. Возчикова, 

К.С. Гаджиева, Е.Е. Таратуты, Э. Дэвиса, М. Маклюэна, М. Кастельса, Т. Лукмана, 

Э. Тоффлера, и др. К примеру, Э. Девис определяет, «… киберпространство есть 

виртуальное ремесло …» [3, 271]. По мнению Л.В. Баевой, «человек обретает в 

виртуальном пространстве свое «иное» информационное бытие, тем самым в 

определенной степени способствуя преодолению ограниченности своих биосоциальных 

возможностей. При этом ценность реального мира постепенно смещается в сторону 

виртуального, граница между ними размывается, усиливая иллюзорность в отношении к 

бытию» [1, 75-83]. 

                                                 
© Жарова О.С., 2014 г. 
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Киберпространство порождается виртуальными формами коммуникации: 

интернет, социальные сети, виртуальные сообщества, чаты, блоги, форумы, сайты. Для 

человека киберпространство – «коллективная галлюцинация…», «графическое 

представление данных, извлекаемых из банков памяти любого компьютера в 

человеческой системе…» [10, 51]. 

Вопрос взаимодействия людей в социуме поднимает экзистенциальную 

проблему понимания «другого сознания». Проблема «другого сознания» подразумевает 

знание о состоянии сознания «другого Я». Эта проблема становиться наиболее 

актуальной в контексте современного информационного общества, ставя на первое 

место вопрос о том, как возможно воспринять сознание других людей. Сознание 

человека непостижимо, «сознание есть нечто такое, о чем мы, как люди, знаем все, а как 

ученые, не знаем ничего» [4, 215], а в условиях виртуального пространство проблема 

понимания иной субъективной реальности становится еще более труднопреодолимой. В 

рамках киберпространства легче скрыться «за ширмой» виртуальной оболочки. 

Виртуальная среда предоставляет участникам киберпространства возможность 

примерять бесчисленное число «масок» и самостоятельно формировать иную 

реальность. В виртуальном пространстве невозможна полная идентификация, его скорее 

нет, чем оно есть [7, 51-52]. Интернет есть элемент невидимости, скрытости и 

условности. Индивиды строят и заселяют воображаемые  интернет-миры. С позиций 

социальной философии и психологии такие миры – это возможность уйти в тень, 

скрыться от господствующей культуры. При этом важным аспектом подобной 

нереальной реальности является то, что индивид находится в кругу себе подобных, не 

видя их напрямую, может общаться с ними на форумах, в чатах, посредством своего 

персонажа в игре, иногда даже обмениваясь голосовыми сообщениями и т.д. Для такого 

общения характерны свои правила, свой сленг, что делает индивидов, включенных в эту 

реальность, в некой мере уникальными, теми, кто создал свой мир, отличный от 

обыденной действительности, в котором они могут проявить свои иные качества, могут 

быть такими, какие они есть, а не такими, какими их хочет видеть общество. В 

экзистенциальном смысле в виртуальной реальности они свободны и не ограничены, 

рамки обыденности стерты или вообще их нет. Здесь происходит ориентация на ту 

реальность, в которой испытывается потребность быть, на ту группу людей, с которыми 

они хотят общаться согласно своим интересам, того персонажа (ник), которым хотели 

бы себя ощущать. В этом выдуманном мире им комфортно, они устанавливает свои 

правила. Мнимость или подлинность в этом? Вот тот вопрос, который ставится сегодня 

во главу угла для определения бытийности личности. Например, геймер в рамках своей 

виртуальной реальности может быть тем, кем хочет (пресветлейшим эльфом, отважным 

хоббитом, воинственным орком, человеком, магом и т.д.), может поверить в другого 

себя, выбрав в качестве своего персонажа положительного или отрицательного героя. 

Часто игрок выбирает персонажа-антипода себе. Такой выбор есть проявление Alter Ego 

(«другого я»), то есть скрытой стороны сознания. Alter ego является реальной или 

придуманной альтернативной личностью человека. Alter Ego есть юнгианский архетип 

«тень», персонификация недопускаемого, вытесненного содержания собственной 

психики, «сюда входят желания, тенденции, переживания, которые отрицаются 

индивидуумом как несовместимые с существующими социальными стандартами, 

понятиями об идеалах и т.д.» [9]. 
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Таким образом, киберпространство порождает «вторую жизнь», продолжение 

реального человека. Интересно сравнение Л.В. Баевой такой реальности с индийским 

понятием «майя», «иллюзорности физического мира, в котором пребывает человек, 

живущий в некой «виртуальной сансаре», с множеством образов (аватаров), 

перерождений жизней и смертей» [2, 44-52]. Такая множественность масок в 

виртуальном мире может оцениваться и как некое явление «виртуального лицемерия», 

которое становится нормой в условиях расширения коммуникативного пространства 

кибер-среды, быстрой передачи данных, свободного обмена информацией и т.д. 

Виртуальная реальность предоставляет ее «жителям» еще множество 

возможностей, которых они лишены в реалиях повседневности. Как отмечалось выше, 

киберпространство дает чувство свободы: быть, кем хочется, выражать свои мысли и 

эмоции так, как хочется (что не всегда возможно, например, в реальном коллективе). 

Однако свобода, предоставляемая виртуальной средой, может являться мнимой, т.к. 

виртуальная среда в отличие от сознания человека подчинена алгоритмам, а 

альтернативные исходы событий в рамках киберпространства, как правило, 

запрограммированы. Человек в условиях такой среды управляем (его ходы в игре или в 

общении могут быть просчитаны и склонять к определенным действиям). Такая 

«подстройка» может приводить к ложной и неполноценной экзистенции индивида. Как 

следствие этого – еѐ неподлинность, иллюзорность, самообман. 

Выражение себя в сети во многих случаях может давать человеку 

эмоциональную разрядку от всего того, что происходит с ним в обыденности (семья, 

работа, нереализуемые желания и т.д.). Тот факт, что в жизни часто приходится 

прикрываться масками ложной дружелюбности, почтительности и доброжелательности, 

провоцирует появление в сети анонимных пользователей или анонимусов (от названия 

контркультурного онлайн сообщества). Безликость, дающая чувство безнаказанности и 

ощущение смелости, формирует «сверхчеловека» с большим набором возможностей, 

реализуемых легкодоступными виртуальными средствами. Если прочесть комментарии 

пользователей в различных форумах, то зачастую можно обнаружить крайне 

негативные высказывания, переходящие в агрессивные (порой нецензурные) нападки. 

Однако стоит отметить, что анонимность – верный признак неподлинной экзистенции 

[5, 391].  

Таким образом, киберпространство ставит под вопрос традиционные этические 

нормы, стираются условности, запреты и т.д. Видимо, виртуализированные личности 

восприняли «парниковую мораль», как норму. Возможно, влияние  современной 

виртуализации жизни на сознание индивида сравнимо с влиянием переходного периода 

90-х годов прошлого века от социализма к капитализму. Исследования того периода 

показали, что именно молодежь оказалась в состоянии тревожности. Это сформировало 

двустандартность мышления: прагматичное и циничное. Тогда «парниковая мораль» 

могла восприниматься как своеобразная защита собственных ценностных ориентиров от 

внешней социальной агрессивной среды с экономическим произволом, пессимизмом на 

будущее, примитивизмом удовольствий. Н.Н. Щукин задается вопросом: «А какой 

уровень нравственного сознания должен быть взят в качестве мерила, критерия?» [8, 

95]. И сам же отвечает на него: «… В принципе здесь возможны три варианта точки 

отсчета: общечеловеческие нормы и ценности; уже достигнутый «отцами» уровень 

морали …; тот уровень, который органично вытекает из наличных социально-
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экономических условий в стране, адекватен им …» [8, 95]. Таким образом, мораль 

формируется в зависимости от социальной ситуации. Сегодня «парниковая мораль» – 

это личностное самовыражение с безликостью, абстрактностью и «фиктивной» 

защищенностью экраном.   Можно также говорить о том, что кибер-среда формирует 

подобную «парниковую мораль» или «кибермораль». Ценность таких нравственных 

категорий как честь и достоинство оказывается менее существенной, виртуальная среда 

способна управлять аксиологическим базисом человека, «зомбируя» и, навязывая 

потребность в получении новой «виртуальной пищи». По мнению Л.В. Баевой, 

«отсутствие в мире объектов (в аксиологическом отношении) и перенос в мир 

виртуальных образов меняет сущность индивида: он в меньшей степени связан с 

социальной ответственностью, заботой о Другом, моральными требованиями и т.д.» [1, 

75–83]. Индивид прячется в электронную культуру, «развиваясь как растение в 

парниковых условиях». Растение, выращенное в искусственной среде красиво и внешне 

полноценно. Однако, слишком много лишнего химического и «грязного» в нем, 

включая вкусовые свойства. Индивид живущий реалиями виртуальной среды не в 

полной мире способен получать удовлетворение от достижений и действий, 

совершенных в киберпространстве. Такая бытийность его существования больше 

ориентирует к фрустрации (ожидании несбывающихся надежд). Виртуальная среда 

предоставляет возможности по принципу: «есть, но не до конца». Играя, например, в 

настоящие шахматы, а не в виртуальные действия и ходы больше задействуют 

интуицию, способность оценивать противника по эмоциям, определяя его слабости и 

сильные стороны, что делает исход игры более ценным (заслуженным), а моральное 

удовлетворение на порядок выше (подлинным). Пользователь социальной сети, 

например, не способен оценить своего собеседника в полной мере, не имея возможности 

воспользоваться всеми из шести чувств, данными ему природой. Стоит отметить, что 

состояние фрустрации, чувство неполноценности виртуальной реальности, способно 

вывести индивида на агрессию, а запрограммированность виртуальной среды, 

зависимость от технических средств приводит к «зомбированию».  

По мнению В.И. Самохваловой, «информационное общество может лишить 

человека свободы, самостоятельной духовной жизни, разрушить способность человека 

держать в голове долгую перспективу, строить альтернативные картины и может стать 

средством поражения человеческого разума» [6, 96]. 

На наш взгляд, виртуальную среду скорее нельзя оценивать как пространство, 

формирующее подлинную экзистенцию, скорее всего, ее следует расценивать как 

искусственную реальность или псевдореальность. Для виртуальной среды характерно 

доминирование визуального над смысловым. Влияя на сознание индивида, она способна 

оторвать его от социума. Для кого-то это может стать отвлечением («параллельной 

жизнью» не в ущерб реальной), а кого-то виртуальная реальность подавляет, выходя на 

первый план. И в этом случае индивиды начинают строить свою реальную жизнь, 

отталкиваясь от виртуальной, а не наоборот. Друзья из он-лайн переходят в настоящую 

жизнь, устраивают встречи, тусовки, характеры персонажей накладываются на характер 

индивида, социальные ценности и порядки замещаются правилами виртуальной игры и 

т.д. 

Киберпространство в некотором смысле помогает преодолеть одиночество. Но 

реалии жизни определяют индивиду ещѐ большую отчужденность и одиночество. Так, 
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по мнению Л.В. Баевой, испытывая потребность любить и дружить виртуально 

посредством симуляции, виртуализированная личность лишается важнейших 

социальных оснований, «что усиливает «экзистенциальный вакуум», состояние 

«одиночества в Сети», интернет-зависимость» [1, 75–83]. 

Таким образом, можно сформулировать идею о том, что киберпространство 

способствует формированию слабых личностей, слабых, как «парниковый цветок», 

боящийся ветра и живой планетарной среды. Как итог – духовность в обществе 

скачкообразно движется в неопределенном направлении. Сильная личность, 

выбирающая подлинное экзистенциальное существование не прячется за «щитом» 

электронной среды и не ограничивается возможностями киберпространства, выбирает 

реальные неискусственные способы самореализации и предпочитает добиваться 

успехов не в социальных сетях и не в онлайн-играх, а в реальности. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ ХАМИДА ГАЗАЛИ 

 

Нравственный облик мужчины, нравственность женщины, отношения между 

родителями и детьми, а также нравственные устои мусульманского общества всегда 

волновали Газали. В своих трудах он плотно наряду с другими вопросами затрагивает 

эту область. Говоря о человеке, мыслитель подчеркивает его значимость в этом мире: 

«Человек был создан великим по своему значению и маленьким по размеру. Его тело 

город, а разум – правитель, управляющий им. И его познавательные силы из числа 
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внешних и внутренних чувств – его войско. Части тела и органы – его поданные. А 

нафс, приказывающий делать зло, то есть желание и гнев, – как враг, который пытается 

захватить его владения и хочет погубить его поданных. И его тело как граница, а душа 

стоит на страже» [1,41]. Человеческие желания Газали считает наизлейшими врагами 

всего человека, которые могут принести большой вред, если потакать им. Мыслитель 

разработал концепцию нравственного облика человека, благодаря которой он 

становится примерным мусульманином, близким к Богу. В. В. Наумкин отмечает, что 

«идея нравственного усовершенствования человека у Газали выросла в свою очередь, из 

суфийской традиции. Это отличает мыслителя от суннитского схоластического 

богословия, в частности от системы ал-Ашари» [1,64]. Газали смотрит на человека как 

на божественное творение, он разработал морально – этические нормы, которые 

должны служить регулятором человеческих отношений. Мыслитель, считает, что 

счастливым человек может стать, только достигнув совершенства, которое в свою 

очередь зависит от хороших дел и от преодоления в себе дурных качеств. Каким Газали 

видит нравственно совершенного человека? 

В первую очередь мыслитель обращает свое внимание к человеческой душе, 

которая имеет Божественную природу: «Он указал на то, что человек создан из тела, 

которое можно увидеть глазами, и души, которую можно познать разумом и интуицией, 

а не чувствами, – тело его он отнес к глине, а душу – к Себе» [1,19]. То есть душу 

человека Бог отнес к себе, тем самым указав, что душа имеет особую духовною 

структуру. «Тело человека принадлежит к чувственному миру, оно – микрокосм по 

сравнению с макрокосмом чувственного мира и соответствует последнему во всех своих 

частях. Бессмертны только души людей, но не их тела»[3,228]. Любое 

совершенствование человека нужно начинать с его души, силы которой делятся на силу, 

познающую и силу деятельную, каждую из которой можно назвать умом. Но больше 

значения Газали придает силе деятельной, которая не должна находиться под каким - 

либо влиянием, а другие силы должны быть покорны и двигаться согласно указаниям 

этой силы. Если же она подчинится, то в ней возникнут ограниченные желанием формы, 

и это называют дурным характером, а если она будет главенствовать, то в ней 

возобладает то, что называется добродетелью, или похвальными качествами [2,21]. 

Говоря нашими словами, мыслитель имеет ввиду силу воли, которая должна 

главенствовать над другими силами и служить добрым поступкам человека. 

Важным в духовно нравственном человеке Газали считает также наличие 

разума: «Разум похож на охотника на коне, его желание – добыча, гнев – пес, и если 

охотник опытный, конь послушный, собака воспитанная, обученная и послушная, он 

будет достоин успеха. А если он сам глуп, лошадь его упряма, собака злобна, то лошадь 

не будет следовать его указаниям, собака не будет послушно бежать по его знаку – этот 

заслуживает того, чтобы погибнуть, не говоря уже о том, что он не достигнет 

желаемого» [2,42]. То есть воспитание силы разума является одним из главных условий 

достижения высокой нравственности и целей в жизни. Но необходимо умение отличать 

указание разума от указания желания. Газали советует: «что, разум чаще всего 

указывает на лучшее с точки зрения последствий, несмотря на то, что это возможно 

несет в себе некоторую трудность, и к этому нужно обращаться в моменты 

растерянности» [2,44]. Мыслитель имеет ввиду, что разум и размышление приводят 

человека к правильному решению, хотя поначалу это может показаться нелюбимым и 
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нежеланным, но с вытекающими положительными последствиями. А желание 

подчиняется наслаждению в настоящий момент и вытекающими из этого тяжелыми 

последствиями. И мыслитель приводит отрывки из Корана: «Быть может вам неприятно 

то, что является благом для вас. И, быть может, вы любите то, что является злом для 

вас» [2,44]. То есть при каждом принятии решений человек в первую очередь должен 

подумать о последствиях, а не о наслаждении и выгоде, которую может принести это 

решение. Также говоря о понятии разума, мыслитель отмечает, что «под добродетелью 

силы разума следует понимать разумное управление, благоразумие, чистоту мыслей и 

правильность мнения» [2,61]. Кроме чистой души и правильного разума нравственный 

человек должен обладать определенными добродетелями, которые Газали определяет 

как: 

«Мудрость – предмет исканий верующего. Так говорил Пророк, приводя его 

слова Газали подразумевает под мудростью в поведении состояние и добродетель 

разумной души, которой она управляет с помощью сил гнева и желания и определяет их 

движение, а также какими они должны быть, когда им надо успокоиться, а когда прийти 

в движение, это есть знание о правильности деяний. И это достоинство окружают два 

порока: обман и слабоумие. 

Храбрость – достоинство силы гнева, потому что она сильна, и она вместе с 

силой вспыльчивости подчиняется разуму, которому Шариат указывает, когда идти 

вперед, а когда нужно отступить; она находится между двумя пороками, окружающими 

ее, – между безрассудством и трусостью. 

Целомудрие – достоинство силы желания, когда оно легко и непринужденно 

следует за силой разума, двигаясь и останавливаясь по его указанию. Его окружают два 

порока: ненасытность и чрезмерное сдерживание желания, большее, чем то, что 

предполагает разум. 

И справедливость означает наилучший порядок и устройство – в поведении ли 

человека или в том, что касается отношений или того, на чем основывается государство. 

Благородство (карам) – среднее между высокомерием и вульгарностью, когда 

человек с радостью идет на великие дела, приносящие большую пользу» [2,61-63]. 

Мыслитель уверен, что каждый порядочный мусульманин должен обладать этими 

добродетелями, чтобы приблизиться к совершенству Аллаха, хотя Газали утверждает, 

что полное совершенство лишь у Него. Для Газали полное счастье только у человека, 

приблизившегося по качествам души и характера к ангелам, которого ждет рай после 

смерти. Также мыслитель отмечает, что у человека есть три мотива для совершения 

праведных дел: 

«1) Прельщение и устрашение тем, что есть и чего боятся люди в настоящем и 

будущем. Это следствие инстинкта, характеризующее простых людей. 

2) Стремление к хвале и страх перед порицанием того, с чьей похвалой и 

порицанием считаются. Это следствие скромности и несовершенного ума, но более 

разумного, чем у простых людей. 

3) Стремление к добродетели и самосовершенствованию ради них самих, а не 

ради какой – то иной цели. Это мудрецы, приближенные к Аллаху» [2,68]. Данными 

высказываниями Газали явно делит людей, дав понять, что каждый человек стремится к 

совершенствованию через свое положение и характер, но больше всего через 

умственное развитие и понимание этого мира. Также говоря словами Газали: «Лучшее, 
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что было дано человеку, – разум, который сдерживает его; если его нет, то скромность, 

которая запрещает ему; если ее нет, то страх, который мучает его, но если и этого нет, 

то молния, которая сожжет его и избавит от него людей и весь мир» [2,68]. То есть 

каждый разумный человек должен стремиться к совершенству своей нравственности. 

Это надо доказывать своими действиями, стремясь к этому на деле. Строчки из Корана 

твердят, что «человек получит только то, к чему он стремился». Только молитвой и 

постом невозможно заслужить себе место в Раю, бездействие не приносит пользы. 

Кроме просьбы направленной Аллаху, человек должен своими благими поступками 

приближаться к Нему. Значит, вырабатывание в себе этих качеств является целью 

человека в земном мире, и соблюдение их ведет его по правильному пути, бездействие 

на этом пути порицается, и поощряются благовидные поступки. Но, чтобы 

приблизиться к душевному и нравственному совершенству иногда может быть 

недостаточно одних только действий. По Газали немаловажную роль в этом еще играет 

и телесная красота человека. Мыслитель приводит две причины необходимости 

красоты: « 1) уродство порицается, и люди по своей натуре не хотят приближаться к 

нему, а красивый человек может добиться большего, как будто красота – это крыло, 

помогающее лететь, как богатство; 2) красота часто указывает на праведность души, 

потому что свет души, если сияние его станет совершенным, отразится и на теле. Лицо 

и глаза – как зеркало, отражающее внутренний мир, поэтому они отражают гнев и зло» 

[2,74]. Газали дает понять, что внешний облик человека важен, наравне с внутренним 

духовным миром человека, так как приятная внешность приукрашивает добрые дела. И 

ваши хорошие поступки становятся виднее, если вы прекрасны внешне. 

Также кроме этого, по мнению мыслителя, необходимым критерием 

нравственного облика человека является такое качество как терпение. «Терпение – 

половина веры»[2,86], говорит Газали, а также делит его на два вида: 1) физическое 

терпение – это умение переносить физические трудности; 2) душевное терпение – это 

когда ты умеешь переносить несчастия и бедствия судьбы. Второй вид терпения более 

похвален, по мнению мыслителя. 

Газали также отмечает, что в человеке должна присутствовать и зависть. 

Мыслитель делит зависть на белую и черную: «Верующий завидует белой завистью, а 

лицемер - черной» [2,87]. Завидовать белой завистью благотворно влияет на человека, 

который хочет добиться того же, что и тот кому он завидует. А черная зависть – это 

желание, чтобы человек, которому вы завидуете, лишился своих благ. Белая зависть 

способствует развитию конкуренции и носит созидательный характер, а черная 

становится причиной многих преступлений и носит разрушительный характер. Мысль 

Газали о благих поступках не кончается на этом. Он отмечает также добродетель рук, 

языка, слуха и зрения: «В том, что касается языка, – это прекращение насмешек, хулы, 

сплетен, лжи, клеветы и обращения друг к другу по кличкам (об этом мы уже говорили 

в предыдущей главе), а в том, что касается слуха, – это отстранение от зла языка, такого 

как хула и прочее, от слушания и запрещенных звуков. И то же в отношении всех частей 

тела и сил » [2,88]. 

Мыслитель также говорит о том, что человек не должен ждать чего-то  взамен 

своей добродетели, а если пожелает так это уже не добродетель. Иначе говоря: «сделал 

добро и тут же забудь о нем». Нужно отметить, что говоря о нравственном облике 

человека, необходимо помнить и о том, что осознание добродетели, хорошего и плохого 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

209 
 

не возникает само по себе, а приходит с постепенным обучением. «Обучение - это самое 

благородное из всех деяний» [2,88]. Вопросы обучения и получения знаний занимают 

также центральное место в концепции Газали. «Целью ученика во всем, чему он учится 

в настоящее время, должно быть совершенствование души и благонравие…. » [2,106]. 

Мыслитель указывает на то, что всякое обучение должно быть направлено на 

воспитание в себе благородных качеств и душевного равновесия. Человек, по - мнению 

Газали, должен всю свою жизнь стремиться получать знания, чтобы уметь отличать 

истину ото лжи. «Правда то, что жизни не хватает для изучения всех наук, поэтому 

человек должен взять все самое лучшее из каждого вида и ограничиться поверхностным 

изучением каждого вида наук, затем оставшуюся жизнь направить на получение знаний, 

которые являются причиной успеха и счастья, – действительное и истинное познание 

Аллаха» [2,100]. Для мыслителя истинное назначение обучения, это познание Бога, но в, 

то, же время  познание ремесел и других наук должно сочетаться с этим знанием. «Сын, 

твои слова и действия должны соответствовать Шариату, потому что знания и деяния 

без следования Шариату – заблуждение….. И знай, что непридержанный язык и 

закрытое сердце, полное небрежности и подчиненное желанию, – признак несчастья, и 

если ты не уничтожишь свой нафс истинным джихадом, то сердце твое не оживят лучи 

знания» [2,144]. Газали советует прежде, чем начать обучение обязательно заняться 

самовоспитанием, где разум преобладает над желаниями, а не наоборот. Из всех 

положительных качеств в человеке, мыслитель отдает предпочтенье человеческому 

разуму, и возвеличивает его над остальными добродетелями. Газали с позиций 

исламского теолога заключает необходимые для примерного мусульманина знания в 

Шариате. Остальные науки тоже не маловажны, по его мнению, но не всякий 

мусульманин может понять их истинный смысл, для этого нужны специальные знания. 

По мнению Газали, идущему по пути Аллаха нужны четыре вещи: 

1) правильное вероубеждение, без каких бы то ни было нововведений. 

2) искреннее раскаяние, после которого нет возврата к совершенным ошибкам. 

3) ублажнение недругов, чтобы ты ничего никому не был должен. 

4) получение знаний о Шариате 

Итак, подводя итог нашим мыслям о нравственном облике человека, следует 

выразиться следующими словами мыслителя: «Счастье души и ее совершенство – в том, 

чтобы она запечатлевала истины Божественных дел и оттачивалась ими, как будто она и 

есть они, а это возможно лишь через очищение души от низменных черт и пороков, 

причины которых – желания и гнев. И происходит это посредством внутренней борьбы 

и совершения благих деяний, ибо дела предназначены для очищения, а чистота – 

непременное условие совершенства души » [2,30-31].  
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Критические тенденции в развитии современной цивилизации сегодня почти ни 

у кого не вызывают сомнений. По мнению некоторых аналитиков, наблюдаемый кризис 

затронул буквально все стороны и сферы человеческого бытия. Это – кризис самих 

оснований, базовых ценностей мироустройства и причина его лежит в идейно-

мотивационной мировоззренческой области [1, 153-155]. На рубеже средних веков и 

Нового времени в Европе был осуществлен однозначный выбор в пользу 

рационалистического и техногенного развития с однозначным доминированием 

научного мировоззрения, которое, в свою очередь, за весь период своего становления и 

развития претерпело ряд трансформаций. Одна из них (и, может быть, наиболее 

существенная) имела место на рубеже XIX-ХХ вв. – в период, который совпал с 

наивысшим подъемом философской мысли в России. Уже тогда появлялись работы, 

авторы которых обнаруживали признаки кризиса цивилизации и оценивали 

возможности его преодоления. Безусловно, современная ситуация гораздо сложнее, чем 

это было в начале прошлого столетия. Но в отношении основных принципов и парадигм 

цивилизационного развития та эпоха практически  идентична нашей и, следовательно, 

обращение к обсуждаемым тогда вопросам имеет не только чисто исторический 

интерес. По крайней мере некоторые критические философские работы того периода 

остаются актуальными до сих пор и могут способствовать поиску путей преодоления 

ряда современных проблем.  

Среди такого рода наследия русских мыслителей начала ХХ века особое место 

занимают работы П.А. Флоренского – религиозного философа, ученого-математика, 

богослова и священника Русской Православной Церкви. В данном контексте 

Флоренский интересен тем, что он критиковал научное мировоззрение в том его виде, 

как оно сложилось к началу ХХ века и, вместе с тем, издавал сугубо научные труды как 

в самом начале, так и в самом конце своей творческой деятельности. В определенной 

степени, уникальность этого мыслителя состоит в том, что собственно научные 

исследования осуществлялись им не вопреки, а в точном соответствии с его религиозно-

философской позицией и служили для него той же цели, что и изыскания в области 

философии и богословия – осуществлению идеала «цельного знания». По сути, 

Флоренский подвергал критике не науку как таковую, а те ошибки и заблуждения, 

которые, с его точки зрения, допускались и допускаются на протяжении всего Нового 

времени. На эту критику и хотелось бы обратить внимание. 

В 1920-е гг., задолго до аналогичного выступления Э. Гуссерля («Кризис 

европейских наук и трансцендентальная феноменология», 1936), Флоренский указал, 

что развитие науки в современной цивилизации перестало учитывать реальные 

жизненные потребности человека. Происходит замена реальности научными моделями 
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и схемами, в результате которой научное мировоззрение начинает страдать вопиющей 

одномерностью. Господствующая тенденция в науке коснулась, прежде всего, самого 

человека – физика или биолога, химика или психолога, философа или богослова. По 

мнению Флоренского, происходит внутренний распад личности ученого как прямое 

следствие распада цельного научного знания на крайне узкие отрасли и отдельные 

дисциплины, между которыми очень часто нет никакого взаимопонимания. Очень часто 

специалист в одной области науки, беря в руки специальный журнал даже смежной, 

соседней области, не находит что прочесть в нем, «потому что с первого слова ничего 

не понимает, ни в одной статье». И Флоренский задает риторический вопрос; не есть ли 

это «доведение до абсурда» самого курса нашей цивилизации? [5, 345-346]. 

 Узкая специализация, как известно, оправдывается таким чрезвычайным 

усложнением научного знания, когда один человек уже не может охватить все области 

науки. Флоренский, по сути, говорит о том, что чрезвычайно усложнилось не научное 

знание о мире, а усложнились схемы и модели, призванные объяснить мир. И на пути 

этого усложнения «научное мировоззрение и качественно, и количественно утратило 

тот основной масштаб, которым определяются все прочие наши масштабы: самого 

человека». То, что сделано в современной науке, Флоренский уподобляет постройке для 

человека жилого дома площадью в десятки квадратных верст и высотой комнат, 

измеряемой теми же верстами. Далее, по другим образным сравнениям, то, как 

современная наука удовлетворила потребности человеческой личности, можно 

уподобить стакану, емкостью в сотни ведер, стульям, высотой с колокольню и дверям, 

которые можно открывать только при помощи колоссальных инженерных сооружений 

[5, 348]. 

А человеку, уже не говоря о желании уюта, естественно, нужны были вещи, 

соразмерные потребностям его природы. Но более всего, в человеке ищет себе 

удовлетворения его личность, сама его «человечность». И здесь, говоря о «разобщении 

человечности и научности», в записях своих «Воспоминаний» Флоренский не скупится 

на образы, один сильнее другого. «Пляшущая, – пишет он, – с торжеством смерти-

победительницы на костях уничтоженного ею человека научная мысль и забитый, 

прячущийся по углам человеческий дух. Все новое время страдало именно этой 

раздвоенностью, сначала в надежде совсем изничтожить дух, а потом, когда выяснилась 

несостоятельность этих надежд, - в тоске и унынии» [3, 217]. 

 Научное миропонимание, настаивает Флоренский, сделалось несоизмеримым с 

человеческим духом, «не только качественно, по содержанию своих высказываний, но и 

количественно, по неохватимости их индивидуальными силами» [5, 348]. 

Замечательный образ стакана, емкостью в несколько ведер, очень хорошо иллюстрирует 

те «блага», которые на самом деле современная наука принесла человеческому духу. Но 

русский мыслитель говорит и о том, что, по сути, и самого этого «стакана» не 

существует и человек при помощи современной науки погружается в иллюзорный мир, 

в котором есть только одна реальность – созданная Новым временем цивилизация, 

поглощающая все силы человека. Эта бессмысленная реальность, в конечном итоге, 

вместо того, чтобы облегчать жизнь человеку, заставляет человека жить для самой себя. 

 В целом ряде размышлений Флоренский показывает, каким образом 

современная наука, притязая выявлять истину, в конечном итоге от этой истины 

фактически отказалась. Пытаясь понять окружающий мир, научная мысль неизбежно 
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строит модели и схемы, при помощи которых пытается объяснить или описать то или 

иное явление. И именно здесь, в различии методологии «описания» или «объяснения», 

философ и видит первую, можно сказать, изначальную причину существования 

различных тенденций в развитии науки. 

 Методология «объяснения» требует внешней системы и логического порядка. 

Здесь проявляется стремление максимально упростить модель, сократить число образов 

и соединить их по возможности в неразрывную цепь дедукций. Флоренский отнюдь не 

выступает против такого метода самого по себе и, очевидно, не отрицает его пользы в 

ряде случаев. Но он обращает внимание на следующий шаг, который может сделать и 

часто делает строитель такой модели, а именно: он как бы «забывает» о том, что все 

отдельные объяснения условны, «ибо всякому данному объяснению с равным правом 

может быть противопоставлено другое, этому – опять новое, – и так до бесконечности». 

Все эти объяснения показывают, «как если бы было так», т.е. это, – настаивает 

Флоренский, – лишь «модели, символы, фиктивные образы мира, подставляемые вместо 

явления …, но отнюдь не объяснение» [6, 118]. 

Не было бы никакой беды, если бы исследователь именно так, по 

справедливости и относился к построенной таким образом модели. Настоящее 

объяснение явления – единственно, а модели действительности допускают 

беспредельный выбор. «Объяснение, – пишет он, – есть точное знание, а модели – игра 

фантазии», они – «гипотетичны и вечно гипотетичны, по природе своей обречены на 

вечную гипотетичность» [6, 118]. Исходную неправду, на которую затем наматывается 

целый клубок заблуждений, Флоренский видит именно в этом шаге, когда построенная 

модель притязает быть единственным объяснением явления и гипотеза выдает себя за 

точное знание
1
.  

 Претензия на объяснение приводит к тому, что уничтожается само явление и его 

реальность растворяется в модели. В результате наука отрывается от реальности и 

начинает иметь дело только с моделями и схемами, все дальше и дальше уходя как от 

жизни, так и от самой искомой ею истины. Но еще большая беда в том, что реальность 

заменяется моделью и, как следствие, истина заменяется ложью. Проводя ряд аналогий, 

Флоренский всякое размывание «рубежей между научными образами и изучаемой 

действительностью» фактически называет преступлением против самой науки [6, 121]. 

Замыкая всю реальность только на один вариант ее «объяснения», только на одну 

избранную модель или схему, наука далее обречена на «плоскостное» миропонимание, 

которое не признает, а, следовательно, и исключает из рассмотрения всю глубину мира 

и человека.   

Этому подходу Флоренский противопоставляет научное описание явления, 

которое он сам использовал в своих собственных научных исследованиях. Именно 

такой подход проявился также и в читаемых им лекциях, когда, например, однажды он 

говорил, что не имеет готовых гипотез и не хочет строить никакой системы, особенно в 

вопросах, еще малоизученных. Его задача заключается лишь в том, чтобы пробудить 

мысль [4, 101], в том числе и к дальнейшим исследованиям, а система явится сама 

собой, когда будет накоплено достаточное количество фактов [7, 29]). «Описание... 

символами нашего духа, – говорит он, – каковы бы они ни были, желает углубить наше 

внимание и послужить осознанию предлежащей нам реальности»[6, 119]. Здесь может 

проявить себя отважная человеческая мысль, показывающая себя «в незаштукатуренном 
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и не приукрашенном виде, с теми скачками, невязками, противоречиями и 

отступлениями, которые свойственны живой, не препарированной умственной 

деятельности» [6, 113]. «Научное описание, – добавляет он, – подобно морскому валу: 

по нему бегут волны, возбужденные проходящим пароходом», поверхность их 

изборождена колебаниями, среди которых встречаются «все меньшие и меньшие зыби, 

включительно до мельчайшей, может быть, микроскопической ряби». «Так и описание: 

основные образы, ... состоят из образов второстепенных, те, в свой черед, – опять из 

образов, и так далее. Основной ритм осложняется вторичным, те – третичными, а все же 

они, осложняясь и сплетаясь, образуют сложную ритмическую ткань». В итоге 

«описание действительности окажется пестрым ковром сплетающихся образов» [6, 122]. 

Таким образом, Флоренский выдвигает идею приближения к адекватному 

восприятию Реальности путем уходящего в бесконечность ряда описаний. Реальность 

бесконечно многогранна и в познании ее человеком всегда остается элемент тайны. 

Исследователь, который убежден в своем полном постижении какого-либо явления, 

далее всего отстоит от понимания истинной природы этого явления. Тайну нельзя 

постичь, но за ней можно «подглядывать» [2, 18-19], открывая для себя все новые и 

новые ее грани. 

 В этой связи, в лекции, завершающий тот цикл, который Флоренский назвал «У 

Водоразделов мысли» (1918-1922), он резко нападает на самую последнюю тенденцию, 

которая еще только-только обнаружилась в науке того времени. А именно: наука после 

долгих и неудачных опытов открыть человеку Истину, решила в принципе от таких 

претензий отказаться. Схема или модель явления теперь строется изначально не ради 

постижения Истины явления, а ради удобства его использования в каких-либо 

практических целях. 

 «Современный человек, – говорит Флорепнский, – ведет двойную бухгалтерию. 

Она имела еще некоторый смысл, пока подразумевалась позднесредневековое учение о 

двойной истине и людям верилось в науку, как в истину. Но именно последнее 

разрушено до основания кантианством, позитивизмом..., прагматизмом и прочими 

самооценками научной мысли. Она не есть истина и не притязает быть таковой, она 

хочет быть удобством и пользой». Философ говорит, что мог бы смириться перед 

Истиной самой суровой и даже уничтожающей человека как такового. «Но мне 

возвещают, – продолжает он, – чтобы на истину я не смел и надеяться. Так польза и 

удобство? – Ну, тогда уж позвольте мне, человеку, судить самому, что мне полезно и 

что мне удобно». «Может быть, ваш сказочный дом для великанов и был бы удобным 

им, это их дело. Но, в действительной жизни, мне и моим близким – а близки мне по 

человечеству все люди – это жилище совсем не подходит... Наука, изгнанная своими 

сторонниками с трона истинности, либо смешна, либо вредна» [5, 349].  

 И весь пафос этой последней лекции Флоренского заключается в том, что нужно 

сбросить все стереотипы, навязанные человеку заблудившейся наукой Нового времени 

и начать, как он пишет, жить по-новому. Теперь, может быть, мы сказали бы чуть иначе: 

нужно радикально пересмотреть курс современной цивилизации, которой уже самой 

давно ясно, что она зашла в тупик. 

 Флоренский был убежден в том, что уже очень скоро, как он пишет, «основное 

русло жизни пойдет мимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем 

цивилизации». Тем, кому это кажется невозможным, он приводит пример древней 
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«сложнейшей и пышно разработанной системы магического миропонимания». По 

«тонкости отделки» своей она не уступила бы ни средневековой схоластике, ни новому 

сциентизму. Но прошло время, и «обломки древневавилонской магии ютятся в глухой 

избе и полунормальной знахарки». «Таково же, – уверен русский мыслитель, – и 

будущее возрожденской науки, но более суровое, более беспощадное, поскольку и сама 

она была беспощадна к человеку» [5, 350]. 

Флоренский не имел возможности воплотить в жизнь свои собственные 

проекты научных изысканий. Но, возможно, разработка его наследия в этой области 

будет способствовать появлению многочисленных последователей его идей. 

__________________________ 
1Как и в ряде других случаев, для пояснений своей мысли, Флоренский обращается к математике. В 

математическом анализе буквы и их сочетания есть лишь «мысленные подстановки вместо явлений» и 

никому не придет в голову работать с ними как с метафизическими сущностями. Математическая 

формула не устраняет реальности самого явления, которое она описывает, но стоит наряду с ним, при 

нем и ради него. Так и в целом, в научных моделях следует видеть не более как символы, которые 

лишь в некотором отношении могут «затмить соответственные явления» [6, 119]. Модель, как и 

математическая формула, описывает, а не объясняет явление.  
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К ВОПРОСУ О МАКРО И СУПЕРСТРУКТУРЕ РИТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

В данной статье мы рассмотрим вопрос о глобальной связности риторического 

дискурса на уровне макро и суперструктуры.  

Как известно, основной целью риторического дискурса является оказание 

воздействия на аудиторию, которое во многом зависит от способа организации 

дискурса, от расположения его элементов. Кроме того, риторический дискурс 

представляет собой объект с большим объѐмом и сложностью содержащейся в нѐм 

информации. Для эффективной обработки подобного типа дискурса необходимы 

особые методики, которые мы видим как в понимании связности риторического 

дискурса на глобальном уровне (макроструктура), так и в вычленении составляющих 

его компонентов (суперструктура). 

Многие лингвисты прошлого века традиционно сопоставляли единицы речи с 

единицами языка: сверхфразовым единством, сложным синтаксическим целым, 

суперфразой, прозаической строфой, абзацем. В соответствии с данным 

лингвистическим подходом единицей текста обычно считают сложное синтаксическое 

целое или абзац по причине его некоторой смысловой завершенности и графической 

обозначенности.  

Очевидно, что единицы членения риторического текста не могут быть 

приравнены к синтаксическим, так как воздействующую силу речи обеспечивает не 

синтаксис. По словам Гиндина С.И.: «Номенклатура же единиц dispositio 

устанавливалась с учетом их роли в единице высшего ранга – ораторской речи как 

целом» [1, 23]. Ведь «…дискурс должен проявлять себя не только в делении на группы, 

но и в связности своих элементов» [2, 27]. Действительно, изучение дискурсивной 

организации только с формально-грамматических позиций недостаточно для 

глобального охвата его проблем. Изучение любого типа дискурса требует обращения к 

смысловой, содержательной его стороне. При выделении основных элементов 

публичного выступления в рамках когнитивно-дискурсивного подхода воспользуемся 

терминами «макроструктура» и «суперструктура», предложенными ван Дейком. По 

словам лингвиста, макроструктура предназначена для абстрактного описания 

глобального содержания дискурса и, следовательно, его глобальной связности. 

Макроструктура риторического дискурса является его глобальным значением, 

задаваемым его автором и вычленяемым реципиентом [3, 41]. 

В риторическом дискурсе основное содержание определяется соответствующим 

поводом или событием реальности (комплекс явлений во времени, где в роли явлений 
выступают процессы, действия, состояния, ситуации) Так, Ю.В. Рождественский пишет: 

                                                 
© Исаакиду К.В., Локтионова С.Н., 2014 г. 
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«Если речь будет произнесена не по поводу, ради которого сошлась аудитория, речи не 

будет, так как аудитория не согласится оратора слушать» [4, 179].  

Для формирования макроструктуры огромную роль играют также 

коммуникативные намерения автора. В круг данных намерений входят, во-первых, 

желание побудить «собеседника» к какому-либо действию, а во-вторых, стремление 

автора наиболее полно донести до слушателя свой замысел.  
Заметим, что адресат обладает достаточной базой языковых и неязыковых 

знаний, необходимой для понимания макроструктуры риторического дискурса. 
Аудитория, как правило, несмотря на индивидуальные различия, располагает некоторой 
общей информацией по поводу обсуждаемого события, достаточным объемом 
специальных знаний, а также собственными мнениями и оценками, сложившимися к 
началу обсуждения ситуации. На эти свойства реципиента ориентируется создатель 
риторического дискурса: «Внешняя речь должна быть ориентирована на слушателя, 
говорящий должен считаться с уровнем знаний слушателя, учитывать, что ему известно 
и что неизвестно, и в зависимости от этого строить свою речь. Естественным 
следствием является намерение автора использовать такие содержание и структуру…, 
которые в своей совокупности были бы доступны пониманию реципиента, которому 
адресован текст» [5, 119-120]. 

Связность риторического дискурса реализуется  также путем присоединения 
всех его текстовых компонентов (топиков) к некоторой основной идее. Эта мысль 
разрабатывалась еще в классических риториках: «Во всяком сочинении есть известная 
царствующая мысль, к сей-то мысли должно все относиться. Каждое понятие, каждое 
слово, каждая буква должны идти к сему концу, иначе они будут введены без причины, 
а все излишнее несносно» [6, 197]. 

Проследим макроструктуру риторического дискурса и еѐ взаимодействие с 

топиками на примере речевой организации текста религиозной проповеди. 

Макроструктура непосредственно не дается, она выводится читателем или слушателем 

самостоятельно как «духовное выше материального». Данный смысловой компонент 

определяют некоторые общие знания автора и аудитории: 

1. Во-первых, прецедентный текст (соответствующие места из Библии). 

Например, Евангелие от Луки в главе «Falsches und rechtes Sorgen» содержит 

следующую информацию: 

...Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr 

anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die 
Raben an: sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller noch Scheune, 

und Gott nährt sie doch...Seht die Lilien an, wie sie nicht spinnen noch weben. Ich sage euch 

aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen wie deren 
eine...Darum auch ihr, fraget nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und 

machet euch keine Unruhe...aber euer Vater weiss wohl, dass ihr des bedürfet. Trachtet 

vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. 
Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen 

Schatz, der nimmer abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb zukommt und den keine Motten 
fressen. Denn wo ihr Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 

2. Во-вторых, событие, которое представляет собой социальные понятия 

общества, сложившиеся к моменту их обсуждения (например, поведение современных 

подростков, хвастающихся благосостоянием своих родителей). 
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 Автор данного риторического дискурса стремится показать, что материальные 

ценности ничего не решают в нашей жизни, а смысл жизни состоит во внутреннем 

равновесии, которое может обеспечить только общение с Богом. При переходе на 

текстовый уровень макроструктура находит свое отражение в основном тезисе речи, 

который представляет собой самый первый топик тематической структуры: 

1. Das Materielle bedeutet Tod, das Geistige (Gott) – Leben. Wir sind Gottes Kinder. 

Основной тезис распадается на несколько самостоятельных топиков, которые, 

однако, связаны между собой и располагаются по принципу линейной 

последовательности: 

2. Die Materialisten, für die es wichtig ist, Geld zu haben. 3. Der Beruf, Söhne reicher Leute 
zu sein. 4. Ein schwarzer Tag an der Börse kann aus reichen Leuten arme Schlucker machen. 

5. Wir sind vom Geld und vom Geldumlauf abhängig. 6. Der Typ der heutigen Neureichen. 
Das Geld ist ihr toter Geist. 7. Haben oder Sein sind völlig verschiedene Dinge. 8. Noble 

Clubs in Lima, deren Aufnahmepreis sehr hoch ist. 9. Der Club der Familie Gottes, zu dem 

man ganz frei kommen kann. 10. Der Gott ist unser Vater, der uns von einem materiellen 
Denken und damit verbundenen Ängsten und Zwängen befreien will. 11. Wir sind freie Kinder 

unseres himmlischen Vaters 

Начало текста поясняет его основное содержание и представляет собой его 

сильную позицию, является самым высоким уровнем макроструктуры. Последующие 

уровни тематической структуры подчинены первому и направлены на его раскрытие. 

Последний уровень тематической структуры также, как и первый, обладает сильной 

позицией, поскольку подводит итог всему рассуждению автора: «Мы все дети Бога, 

освобожденные от тягот материальных проблем». Тема заключительного топика 

повторяет тему начального благодаря раскрытию промежуточных топиков данного 

дискурса.              

Наряду с макроструктурой другим важным способом построения риторического 

дискурса является его суперструктура, под которой понимается принцип связи 

однотипных и разрозненных компонентов, согласованных между собой и целым [7, 

169]. 

Суперструктура риторического дискурса была интуитивно выделена еще 

классической риторикой. Содержание сочиняемой речи (потенциального текста) 

подчинялось определенной тактике развертывания. Риторический текст делился на 

несколько частей, называемых «частями речи»: введение; предложение или теорема; 

повествование; подтверждение; опровержение; заключение.  

Следуя риторической традиции, единицами суперструктуры риторического 

дискурса будем считать функционально-структурные части: вступление, основная часть 

и заключение, по которым распределяется смысловой материал, «упакованный» в 

топики. В топиках вводной части обычно концентрируется информация, поясняющая 

макроструктуру дискурса. Чтобы привлечь внимание слушающих к определенной 

проблеме, автор формулирует тезис именно в начале речи, то есть «договаривается» с 

аудиторией обсудить некоторый вопрос. В топиках основной части (основной 

информационный блок) оратор раскрывает, доказывает, обсуждает выдвинутый ранее 

тезис. Здесь содержится обилие фактического материала: статистические данные, 

ссылки на источники и авторитетные лица, примечания, а также личные примеры и 

наблюдения автора. Вся основная часть текста в составе риторического дискурса 
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способствует более полному восприятию его макроструктуры. В заключительных 

топиках обычно подводятся итоги совместного обсуждения. 

В качестве примера рассмотрим речь, произнесѐнную по случаю юбилея с 

окончания Второй Мировой войны. Целью оратора в данном случае становится выявить в 

предмете обсуждения (войне, людях которые ее развязали и способствовали ее продолже-

нию) отрицательное (постыдное), представить его на суд слушателей и сформировать в 

них чувство справедливого презрения, негодования. С другой стороны, оратор стремится 

не столько создать отрицательное настроение у слушателей, сколько побудить их к 

определенным действиям против зла и несправедливости, призвать аудиторию быть 

лучше, работать над собой, не повторять ошибок, совершенных другими людьми. 

Речь содержит три части: вступление, основную часть, заключение. Во 

вступлении автор обращается к аудитории, называет повод собрания и формулирует 

основной тезис для последующего его обсуждения. Данный материал автор 

последовательно распределяет по трем топикам вводной части: 

Meine Herren Präsidenten, 
Herr Bundeskanzler, Exzellenzen, 

meine Damen und Herren, liebe Landsleute! 

Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem die Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. 
Seinem Schicksal gemäss hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle. (Тезис) Sieg oder 

Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer 

Abhängigkeit, Teilung, neue Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen.  

Высказываемый автором тезис носит на первый взгляд противоречивый 

характер. Автор не решается открыто заявлять о своих соображениях по поводу того, 

что же в действительности принесло окончание Второй Мировой войны: победу или 

поражение, освобождение от несправедливости или переход к новой зависимости? 

Однако, несмотря на кажущуюся противоречивость тезиса, адресат может с 

уверенностью сказать, что речь пойдет о негативных моментах, связанных с войной. 

Говорящий «выносит на суд» аудитории тезис - вопрос и предлагает ответить на него 

относительно самостоятельно с учетом приводимого ниже фактического материала, 

последовательно распределенного по топикам основной части.  

Основная часть выступления обладает сложной структурой, содержащей 

шестнадцать подтезисов первого, второго и третьего уровней:  

1.Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. 
2.Der 8. Mai  ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern… 2.1. Der 8.Mai ist ein Tag der 

Erinnerung an die Toten. 2.2. Neben dem unübersehbar grossen Heer der Toten erhebt sich 

ein Gebirge menschlichen Leids. 2.2.1. Den vielleicht grössten Teil dessen, was den Menschen 
aufgeladen war, haben die Frauen der Völker getragen. 2.2.2. Am Anfang der 

Gewaltherrschaft hatte der abgrundtiefe Hass Hitlers gegen unsere jüdischen Mitmenschen 
gestanden. 

3.Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, 

wegzuschauen, zu schweigen. 3.1. Schuld ist, wie Unschuld, nicht kollektiv, sondern 
persönlich. 3.2. Wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, müssen die Vergangenheit 

annehmen und Erinnerung wach halten. 

4.Der 8. Mai ist ein tiefer historischer Einschnitt nicht nur in der deutschen, sondern auch in 
der europäischen Geschichte. 4.1. Die Spaltung Europas in zwei verschiedene politische 
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Systeme nahm ihren Lauf. 4.2. Der Neuanfang in Europa nach 1945 hat dem Gedanken der 

Freiheit und Selbstbestimmung Siege und Niederlagen gebracht. 

5.Wir haben wahrlich keinen Grund zu Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit. Aber wir 

dürfen uns der Entwicklung dieser 40 Jahre dankbar erinnern, wenn wir das eigene 

historische Gedächtnis als Leitlinie für unser Verhalten in der Gegenwart und für die 
ungelösten Aufgaben, die auf uns warten, nutzen. 5.1. Wir Deutschen sind ein Volk und eine 

Nation. 5.2. Bei uns ist eine neue Generaton in die politishe Verantwortung hereingewachsen. 
5.3. Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb müssen 

wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser geworden. 

В первых основных и закономерно вытекающих из них второстепенных 

подтезисах (1-4.2.) автор поступательно доказывает выдвинутый ранее тезис. Не 

подлежит сомнению, что 8 мая 1945 года является датой, имеющей огромное 

историческое значение для Европы. Однако, по мнению оратора, – это не повод для 

празднования. Прежде всего, – это день траура по миллионам погибших во время 

Второй Мировой войны, день воспоминаний о многочисленных страданиях и лишениях 

оставшихся в живых. Вина за все страдания лежит не только на правительстве тех 

времен, но и на простых людях, чьи страх и равнодушие в годы войны, например, 

стоили жизни многим евреям. Кроме того, окончание войны явилось переломным 

моментом не только для Германии, но и для всей Европы (например, раздел 

политической системы), а также принесло и победу, и поражение. 

В последних четырех топиках основной части (5-5.3) автор опровергает ранее 

сказанное и высказывает мысль о том, что негативный опыт предшествующих 

поколений может послужить хорошим уроком для поколения подрастающего и 

поможет ему избежать повторения ошибок в будущем. Для этого необходимо просто 

следовать определенным принципам, таким как: действовать сообща, воспитывать в 

себе и других чувство ответственности за совершаемые поступки, стремиться быть 

лучше и человечнее. 

Заметим, что автор данной речи выстраивает подтверждение и опровержение 

предшествующих подтезисов в несколько другой содержательной последовательности. 

Подтверждением здесь служит аргументативный материал, оцененный автором 

дискурса как «негатив», опровержением – «позитив» или «извлечение положительного 

урока». Разрешение данного конфликта противоположных позиций также как и в 

предыдущей речи можно пронаблюдать в ее заключении, в котором автор продолжает 

«положительную линию». 

В заключении автор обращается к молодым людям. Он указывает на некоторые 

ценности, которые, по его мнению, помогут избежать повторения ужасов прошедшей 

войны: 

Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in 
Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden 

oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiss. Lernen Sie, 

miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte 
Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel geben. Ehren wir die Freiheit. 

Arbeiten wir für den Frieden. Alten wir uns an das Recht. Dienen wir unseren inneren 

Massstäben der Gerechtigkeit. Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der 
Wahrheit ins Auge. 
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Таким образом, независимо от объема содержащейся в речах риторического 

дискурса информации, его суперструктура строится по определенной схеме: во 

введении, представленном начальными топиками, формулируется тезис, в котором 

сообщается основная информация, способствующая пояснению и вычленению 

макроструктуры дискурса. В основной части (или информационном блоке), 

насыщенной фактической информацией, происходит наглядное развертывание тезиса, 

описание предмета обсуждения, его подтверждение и опровержение. Подтверждение 

основного тезиса и опровержение предшествующих подтезисов представляют собой 

столкновение двух противоположных позиций. Данный прием используется, как 

правило, намеренно для создания в дискурсе эффекта диалога или скрытой полемики. В 

заключении вновь фокусируется основное содержание.  

Все компоненты суперструктуры риторического дискурса определяются его 

макроструктурой, которая подчинена одной цели – изменению во внутреннем состоянии 

адресата и побуждению его к какому-либо действию.    
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ПИСАТЕЛЯ 

 
Исследование индивидуальной языковой картины мира и языковой личности 

является отдельной, представляющей большой интерес научной областью в рамках 

теории языковой картины мира. Всех исследователей объединяет одна мысль: нельзя 

познать человека, не познав его язык.  

Индивидуальная языковая картина мира – творческий акт интерпретации и 

моделирования мира в языке. Весь образ мира, формируемый в каждой из областей 

человеческой деятельности, есть отражение реальности через определенную призму 

мировидения, имеющую свой особый угол зрения.  

Языковую картину мира писателя можно определить как индивидуально и 

творчески вербализованное представление о мире, пропущенное через призму сознания 
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писателя, внутренняя духовная действительность, которую художник стремится 

воплотить вовне.  

Ключом к языковой картине мира писателя является анализ его индивидуальной 

языковой системы, как особым образом организованной иерархической структуры, в 

которой проявляется специфика индивидуального художественного мышления, видения 

мира и его воплощения 

К изучению ЯКМ писателя, реализующейся в индивидуальной языковой 

системе писателя, можно выделить принципиально отличные подходы. Согласно 

первому подходу, индивидуальное – это особенное, отличное от узуального. Под 

идиолектом понимается только совокупность особенностей, характерных для личности 

индивидуума. Индивидуальный язык отличается от общенародного преимущественно 

количественно, отсутствием отдельных фактов общенародного языка или наличием 

отсутствующих в нем и уже потому воспринимаемых как индивидуальные. Индивиду-

альный язык представляет интерес для исследователя отличными от общенародного, 

специфическими чертами, т.е. в языке писателя выделяются эстетические знаки и 

обычные, общеязыковые, не несущие на себе "печати личности". Это так называемые 

"экспрессемы".  

Другой подход предполагает необходимость изучения языка писателя не 

выборочно, а в полном объеме. Развитие этой идеи связано с работами Б.А.Ларина и его 

учеников. Исходя из положения о системности индивидуального языка, Б.А.Ларин 

считает необходимым отказаться от дифференциального подхода к анализу и описанию 

семантики слов в словаре в пользу типа полного писательского словаря, Б.А.Ларин и его 

последователи (М.Б.Борисова, Л.С.Ковтун, Г.А.Лилич, Д.М.Поцепня, Н.М.Светличная, 

Ю.С.Язикова и др.) обосновали необходимость полного алфавитного словаря писателя, 

позволяющего представить семантико-стилистическую систему языка писателя: "Как в 

словаре-тезаурусе национального языка, так и в полном словаре писателя основная 

задача не в объяснении непонятного слова или его необычного употребления, а в 

систематизации и истолковании всего лексического богатства национального языка или 

сочинений писателя, как внутренне целостного (отражающего сложившуюся 

идеологию), эпохального и объективного, исключающего произвол отбора, оценочный 

или предвзятый подход" [4, 21].  

 Ряд вопросов, касающихся проблемы структуры языка писателя, организации 

лексикона личности, рассматриваются исследователями в разных аспектах. Среди них 

вопрос о соотношении общенародного языка и его разновидностей в художественной 

индивидуальной речевой системе писателя, проблема соотношения использованных 

писателем языковых фактов и его языковой системы (насколько полно представлена 

индивидуальная система языка писателя в его произведениях), вопрос о соотношении 

собственно авторской речи и речи персонажей.  

На вопрос о соотношении использованных писателем языковых фактов и его 

языковой системы существует довольно распространенное мнение, что ряд слов, 

употребленных автором, в частности внелитературных, выполняющих в произведениях 

характерологическую роль, воссоздают чуждые автору языковые системы. Например, 

Ж.Вандриес писал: "писатель искусственно обогащает свой словарь большим числом 

слов, приобретенных или случайно им найденных в словарях < ... >. Не должно 

смешивать словарь писателя со словарем его произведений < ... >. В словаре любой 
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книги всегда смешивается несколько словарей: к собственному словарю писателя, упот-

ребляемому им в своем обиходе, присоединяются различные другие словари – 

архаичные, научные, диалектные, вульгарные" [1, 177]. В этом случае проводится 

различие между "собственным языком писателя" и языком его произведений. 

Ж.Вандриес сводит язык писателя к его обиходно-разговорному стилю, обедняющего и 

искажающего язык любого человека. 

С таким исключением из языка писателя его художественной разновидности 

нельзя согласиться. Естественное словоупотребление писателя служит основой, 

исходной базой его художественной речевой системы. Язык художественных 

произведений – это разновидность языка писателя, связанная с художественным 

освоением мира, творческим использованием языковых единиц, подчиненных единому 

художественному замыслу: "индивидуальная языковая система с наибольшей полнотой 

выражается именно в художественном стиле, поскольку личность писателя наиболее 

полно реализуется в художественном творчестве" [8, 17]. Слово в художественном 

тексте выполняет эстетическую функцию, включено в процесс творческого 

пересоздания мира, который направляется "идеей художника, переживанием, 

внушаемым его картиной мира, его тезаурусом" [3, 95]. Все, что использует автор в 

своем тексте, включено в систему языка самого писателя
1
: свидетельствует об 

освоенности в индивидуальной языковой системе, целенаправленном преобразовании, 

переработке и применении общенародного языкового материала
2
.  

При решении данного вопроса следует помнить и о пассивном словаре 

личности. Безусловно то, что художественные тексты – это наиболее полная из 

возможных реализация системы, в которой актуализируется и пассивный словарь 

личности, периферийные компоненты индивидуальной языковой системы.  

Освоить огромное количество языковых единиц помогает хорошая языковая 

память и богатый словарь писателей. А творческий в языковом отношении характер 

личности писателя порождает, кроме того, "очень высокую степень активности при 

усвоении языковых фактов и обостренное чувство оценки при их употреблении" [8, 16].  

В процессе творчества писателем реконструируются различные языковые 

системы по определенным "моделям", когда "строительным материалом для создания 

персонажей в конечном счете всегда оказывается духовный психологический опыт 

автора", авторские "языковые запасы" [8, 12]. В системе индивидуального языка, по 

мнению Ю.С.Сорокина, "есть своя периферия, куда свободно проникают элементы, 

этой системе внешние" [5, 20].  

Другой аспект этой проблемы – соотношение использованных писателем 

языковых фактов и его языковой системы: полностью ли представлена индивидуальная 

система языка писателя в его произведениях. "Нельзя быть уверенным, что вся 

образующая систему лексика встречается в произведениях писателя" [7, 269]. В 

исследуемых тестах могут быть случайные пропуски слов или значений, которые 

свойственны языковой системе писателя, когда "ни одну творческую эволюцию 

писателя нельзя признать вполне замкнутой, завершенной. Мы можем включить в < ... > 

словарь лексико-фразеологические материалы из всех известных произведений того или 

иного писателя < ... >. Но ведь за всем этим остается какой-то круг замыслов, 

неосуществленных или не вполне осуществленных и законченных" [5, 20], а 

следовательно, не реализованные в тексте слова или значения слов. В тексты могло не 
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попасть и "то, от чего писатель отталкивается и без чего нельзя понять смысла его 

творчества" [7, 269], т.е. "отрицательный языковой материал".  

При анализе индивидуальной языковой системы писателя следует исходить из 

того, что в ней нет "чужих", заимствованных значений, слов, цитат, что все ее элементы 

включены в систему языка писателя. 

Существует вопрос и о соотношении собственно авторской речи и речи 

персонажей в прозаическом тексте
3
.  

Во-первых, некоторые исследователи считают, что "писатель выступает в своем 

произведении не как единая, целостная языковая личность, а как множество говорящих 

и понимающих личностей" [3, 86]. С этим нельзя согласиться. Представителями 

ларинской школы системность, внутренняя целостность словоупотребления, 

пронизывающая все творчество писателя, была доказана в ходе анализа языка 

М.Горького. Невозможно ставить под сомнение единство и цельность картины мира 

художественного произведения как результата акта творчества единой языковой 

личности автора и выделять множество языковых систем, соотнесенных с образами 

персонажей, говорить о сумме картин мира героев произведения. Условность анализа, 

при котором абсолютизируется личность персонажа, была отмечена и самим 

Ю.Н.Карауловым, писавшим: "нам придется на время отвлечься от личности самого 

автора, «забыть» автора, действительного отправителя всего текста, < ... >, а значит 

подходить к последнему как реальному лицу" [3, 71-72]. Поэтому следует рас-

сматривать художественный текст во всей совокупности голосов автора и персонажей, 

как единую реализацию индивидуальной языковой системы писателя, как отражение 

его языкового сознания.  

Во-вторых, говоря о жанре (художественный стиль писателя видоизменяется по 

жанрам, представляя собой своеобразную «систему систем»), жанровой специфике 

текста (в нашем случае прозаический), жанровой дифференциации индивидуального 

стиля, не предполагается то, что индивидуальный стиль распадается на совершенно 

отличные системы, объединенные только именем автора. "Мы имеем дело с единым 

индивидуальным стилем, обладающим в своих разновидностях общими чертами. В 

конкретных случаях бывает трудно провести границу даже между художественным и 

нехудожественным типом индивидуального языка (их сближение особенно отчетливо 

проявляется в письмах), что может служить еще одним доказательством того, что мы 

имеем дело с модификациями одной языковой системы" [8, 15].  

Язык, являющийся выразителем мировоззренческих констант, представляет 

собой систему систем, в которой все уровни языка участвуют в процессе экспликации 

индивидуального мировосприятия. Все компоненты объединены системными 

отношениями в языке, в частности логикой лексикосемантических законов, а это 

непосредственно выводит нас к вопросу о лексико-семантических полях и к 

рассмотрению систематизации полей как запечатленной в языке картине мира 

личности.  

Говоря о ЛСП, эксплицированном языковой личностью в художественном 

тексте, следует учитывать, что такая экспликация понятия – это всегда средство 

актуализации элементов индивидуального опыта и знания, их "переброски" из "второго 

эшелона" на передний край сознания. И структура ЛСП, уникально организованная 

писателем, не совпадает с ЛСП в общенародном языке. 
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Внешнее структурирование ЛСП связано с установлением взаимосвязей и зон 

переходов с другими ЛСП. Между различными ЛСП существуют межполевые связи. 

Пограничные зоны ЛСП являются тектоническими областями, сотрясающими и 

изменяющими ЛСП, а смыкание лексикосемантических зон на периферии равнозначно 

встрече "параллельных миров", поскольку каждое ЛСП, входящее в состав более 

крупного объединения и вступающее в сложные взаимоотношения с другими ЛСП, 

обладает своей спецификой, вводит в особый мир личности.  

При анализе ЛСП следует учитывать и микрополя, входящие в его состав, 

поскольку "в языке все расчленено: как слово вычленяется из поля и только в нем имеет 

свое бытие, так же вычленяются и поля, но из величин более крупного порядка, и далее, 

со ступеньки на ступеньку идет это членение, охватывающее весь язык в целом" [3, 

243]. Учет круга смежных полей, направленности линий внешних связей ЛСП позволяет 

объективно оценить место и роль каждого конкретного ЛСП в общей языковой системе, 

а, следовательно, и языковой картине мира.  

При анализе полевых структур важную роль играет контекст, поскольку ЛСП 

развертывается в тексте, где синтагматическая часть исследуемого поля выделяется в 

ходе контекстологического анализа. Традиционно конституентами синтагматической 

части ЛСП считаются наиболее частые распространители центральной лексемы, 

зависимые и независимые по отношению к последней с точки зрения синтаксических 

связей в словосочетаниях. В большинстве случаев контекстуальными 

распространителями являются лексемы, прежде всего характеризующие его как объект 

или явление действительности, а также связанные (возможно, ассоциативно) с 

характеристикой эмоционального восприятия данного объекта.  

Таким образом, писателя следует рассматривать в художественном 

произведении как единую, целостную языковую личность. А художественный текст – во 

всей совокупности голосов автора и персонажей, как единую реализацию 

индивидуальной языковой системы писателя, отражение его языкового сознания. 

Изучение языка писателя должно вестись не выборочно, когда анализируется 

особенное, специфичное, а в полном объеме. Полевая методика позволяет описывать 

целостный и структурированный фрагмент языковой картины мира.  

__________________________ 
1Индивидуальная языковая система личности формируется "в процессе активного усвое¬ния 

общенародного языка", при котором "наблюдается взаимодействие двух факторов: влияние среды и 

языковой активности самого человека, выражающейся в заинтересован¬ном внимании к языку 

окружающих, в активном принятии или отторжении предлагаемых фактов" [8, 10]. Понимание 

"качественной вариативности" языка личности, по В.П.Тимофееву, состоит "в сочетании 

общеязыковых и индивидуально-творческих воз¬можностей участия на родном или иностранном 

языке во всех сферах вероятных жизнен¬ных ситуаций" [6, 63].  
2Существует разное отношение самих писателей к используемым ими языковым фактам. Например, 

среди различных путей применения диалектизмов исследователями выделяется и "коллекционерский", 

при котором в ткань произведения включается чуждый писателю, случайный для него языковой 

материал. Но чаще наблюдается иное отношение: целенаправленное освоение и применение языкового 

материала [8, 11]. 
3В лирическом тексте соотношение "автор-персонаж" не рассматривается, поскольку ли-рический 

герой осмысливается как выразитель авторского мировосприятия. 
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КОСВЕННЫЙ И СУММАРНО-ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ВИДЫ ПСИХОЛОГИЗМА 

В РАССКАЗАХ М. А. ОСОРГИНА 

 

За последние годы возросла роль смежных научных дисциплин, из которых 

литературоведение черпает новые методы, подходы, идеи, «<…> содержит 

неисчерпаемые запасы материала, ценного для научной психологии» [8, 52].  

Структуру литературного произведения во многом определяет модель 

психологизма. «Психологизм – это индивидуализированное воспроизведение 

переживаний в их взаимосвязи, динамике и неповторимости» [9, 211]. «Литературный 

психологизм начинается <…> с несовпадения, с непредвиденности поведения героя» [3, 

300]. Упрочнение освоения и изображения внутреннего мира персонажа в литературе 

было обусловлено интересом писателей к «неоднозначности» обыкновенного, 

«негероического характера» [9, 211].  

Все приемы воспроизведения внутреннего мира сводятся к трем основным 

формам психологизма. Под прямой формой психологического изображения 

подразумевается непосредственное воссоздание процессов внутренней жизни человека. 

Косвенная форма психологизма – изображение внутреннего мира героя «через внешние 

симптомы психологического состояния» [4, 102]. Суммарно-обозначающий вид – 

авторское обозначение эмоций героев.  

Малую прозу М. А. Осоргина нельзя назвать психологической, что объясняется 

литературными традициями конца XIX – начала XX вв., в это время «делались попытки 

избавиться от психологического обобщения» [3, 244]. По этой причине в произведениях 

прозаика доминируют косвенная и суммарно-обозначающая формы психологизма, и 

практически нет приѐмов прямой разновидности психологического изображения. 

Суммарно-обозначающая форма наряду с высказываниями персонажей предполагает 
речь повествователя, его комментарии к репликам, поступкам, при этом объясняет 
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истинные мотивы поведения героя, а косвенная раскрывает внутренний мир персонажей 

через литературный портрет. 

Главным героем рассказа «Егошиха» является пятилетний мальчик Вася: 

«Худенький мальчик Вася, в синей с горошинами рубашке, подпоясанный белым 

шнурочком <…>. Белокурые волосы стрижены в кружок. Лоб папин, глаза мамины, нос 

пока свой собственный, не очень значительный, но забавный» [6, 234]. Осоргин, рисуя 

портрет своего героя, говорит о том, что мальчик не одинок, он знает любовь и заботу 

близких. «Вася <...> предпринял огромное путешествие: из дому, через огород, по 

склону холма, вниз по тропинке – к речке Егошихе по смородину. <...> С пригорка Вася 

спускался осторожно и молча. Иногда приседал на корточки и питался ароматом 

полевой клубники <…>» [там же]. Автор с большой симпатией относится к маленькому 

герою. В его внешности он выделяет оригинальность, детское восприятие 

действительности. Важным психическим новообразованием данного возраста является 

умение планировать действия и воплощать свой замысел. На своем пути Вася 

неожиданно встречает беглого арестанта, «рваного, усталого, обросшего волосами». В 

рассказе портрет мальчика противопоставлен социальному портрету каторжника: 

«<…>, усталый, обросший волосами. За спиной нес тяжкую жизнь, подлинно 

каторжную <...> Только одну минуту смотрели друг на друга: мальчик на варнака, 

варнак на мальчика. <...> Маленький – и большой; беленький – и черный; чистенький – 

и весь грязный и засаленный» [6, 235]. Портреты персонажей контрастны и социально 

и физиологически, но объѐдиняющее начало их в том, что перед читателем люди, 

способные чувствовать, сопереживать. «Только одну минуту смотрели друг на друга 

<…>. Маленький – и большой; беленький – и черный; чистенький – и весь грязный и 

засаленный» [6, 235]. «Удивление порождается резким изменением стимуляции. 

Внешней причиной для удивления служит внезапное, неожиданное событие. <…> в миг 

удивления наш разум как будто становится пустым, все мыслительные процессы словно 

приостанавливаются» [5, 138]. М. А. Осоргин передает переживание удивления паузой, 

графически выраженной тире и временной репликой «только одну минуту» для 

усиления семантического контраста, для создания особого интонационного жеста в 

наивысшей точке напряжения произведения. Человек переживает страх в самых разных 

ситуациях, но все они имеют одну общую черту: «Они ощущаются, воспринимаются 

человеком как ситуации, в которых под угрозу поставлено его спокойствие и 

безопасность» [5, 209]. И арестант, и Вася испытывают неимоверно сильный страх. 

Страх – чувство, объединившее социально противоположных героев, – они оба 

«бросились» бежать от опасности. Автор детально описывает действия героев, вновь 

уделяя внимание их сходству и различиям: «И только Вася приготовился бежать, – как 

варнак, сгорбившись, тоже повернул оглобли, сжался, принизился и побежал к лесу. 

Бежал варнак широкими скачками <…>. Вася же бежал, помогая себе руками, плотно 

топая ножками по тропинке, <…> замерев от страха» [6, 235]. Суммарно-

обозначающий вид психологизма помогает точно понять эмоции, переживаемые 

героями в моменты глубоких душевных переживаний. Страх складывается из 

определенных и вполне специфических физиологических изменений, экспрессивного 

поведения и переживания. Пережив такие потрясения, человек ищет того, с кем бы он 

мог поделиться ими: Вася обо всѐм рассказал своей маме, мальчик ничего не утаил, не 

придумал «<…>подробно, захлебываясь от ужаса и восторга: такое пережил! Варнак 
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свое проклятье поведал елке, пихте и зверью <…>» [6, 236]. Сложность переживаний 

очевидна. Маленький мальчик, мечтающий об отце, почувствовал что-то родственное 

во взгляде сильного мужчины, отсюда и восторг, с которым рассказывал он свою 

историю. Интенсивное переживание страха запоминается надолго [5]. Герой повзрослел 

но «<…> все было больше мыслей, странных и путанных, и хватило их ему на всю 

жизнь» [6, 238]. И для каторжника эта встреча не прошла бесследно, он тоже еще долго 

вспоминал Васю.  

Герои рассказов М. А. Осоргина совершенно естественны, их эмоции, 

переживания просты и обыкновенны. В своих произведениях автор «бросает вызов» 

миру пошлости, противопоставляя духовную красоту и чистоту ребенка 

представлениям взрослых [2, 136].  

Героиня рассказа «Катенька» «особенная»: «красивой не была, но была лучше, 

чем красивой: миловидной, тоненькой, нежной» [6, 280]. Рисуя детальный портрет 

своей героини, М. Осоргин использует прием сравнения: «Как все Катеньки, она была 

светлой блондинкой, светлейшей – моточком светлого льна. <…> была вроде 

снегурочки, только теплая» [там же]. Именно такой она предстает в начале 

повествования, в финале – она «полнее», «солиднее» [6, 284]. Автор восторгается ее 

неизменной духовной красотой, поэтому героиня, даже спустя годы, Катенька, с ней 

рассказчик может предаться воспоминаниям, позабыв о повседневной суете. Рассказ 

открывается беспокойным, тревожным сном: «Нужно отыскать переулок и дом в очень 

знакомом городе <…>. И вот я иду сначала спокойно, потом с легким сомнением, а к 

концу бегу, волнуясь и с растущей уверенностью, что ни улицы, ни знакомого дома мне 

не найти» [6, 279]. Сложная гамма чувств делает образ живым. Читатель становится 

настоящим соучастником произведения: он вспоминает первое трепетное чувство, в 

котором, как и в рассказе, смешивается радость, страх разочарования, желание сделать 

счастливым весь мир. Рассказчиком овладевает чувство тревоги, страха перед 

разочарованием, неудачей. Он боится не найти того дома или не увидеть ту, которую 

ищет. С «большой тоской», герой вспоминает о молодости, о несбывшейся любви, о 

Катеньке. Он признается, что только тогда, когда стал заниматься творчеством и по-

взрослому думать, что такое любовь, тогда и вспомнил Катеньку, которая по-

настоящему любила его, «<…> да и он, пожалуй, любил ее, только, по мальчишеству 

своему, не понимал этого» [6, 281]. Встретившись через двадцать лет, рассказчику и 

Катеньке трудно скрыть волнение и смущение: «Как трудно рассказывать, боюсь – не 

выйдет. <…> Когда люди так встречаются – смотрят пристально, улыбаются, сразу 

разговориться трудно» [6, 283-284]. Эмоция смущения сопровождается минимальными 

мимическими проявлениями, прочие экспрессивные характеристики плохо поддаются 

объективному измерению, но каждый уверенно отличает эту эмоцию от других [5, 234]. 

В своих рассказах Осоргин откровенен с читателем, он с помощью суммарно-

обозначающего психологизма «погружает» нас в мир духовных переживаний и исканий 

персонажей. 

Герой рассказа «Мечтатель» девятилетний мальчик Жак, который очень любит 

мечтать. Герою непонятны законы жизни, поэтому он создаѐт свой мир грѐз. Рассказать 

о школьнике помогает детальный портрет: «На нем черное платье с перехватом в 

талии, подол которого прикрывает штанишки, так что мужское достоинство Жака 

узнается только по мальчишеской угловатости его движений» [7, 423]. Описание 
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внешности призвано подчеркнуть несовершенство реальной действительности, 

безразличие и равнодушие людей. Дети данного возраста в силу возрастных 

особенностей психики хотят быть менее зависимыми от своей семьи, поэтому в это 

время для них важно иметь друзей. Если ребенок по каким-то причинам остается в 

одиночестве, он начинает жить вымышленным миром, начинает мечтать. Автор 

передает внутреннее напряжение мальчика, случаи героической борьбы с 

вымышленными животными особой интонацией повествования, синтаксически это 

выражается обилием однородных членов предложения и запятых: «Жак переживает 

случай героической борьбы с тремя тысячами собак, львов, слонов и крокодилов. Его 

осаждают со всех сторон, и приходится, ловко поворачиваясь, раздавать тумаков 

направо и налево» [там же]. Герой совершенно одинок, автор ничего не говорит о 

родителях мальчика. Каждый день он ходит в школу, преодолевая опасные выдуманные 

препятствия. Жаку очень хочется посетить бродячий цирк, ради этого он даже готов 

измениться: не опаздывать к завтраку, слушаться взрослых. Однако герой переживает 

сильное потрясение, одного желания не достаточно, потому что у мамы нет денег, 

«Жаку до слез обидно!» [7, 424]. Мальчик вспоминает рассказы своих сверстников, 

побывавших на представлении, и не замечает, что «стоит посреди шоссе и грустно 

смотрит вдаль», надеясь, что «когда-нибудь придет время, и он сам все это увидит» [там 

же]. Психологическое состояние Жака крайне удручающее, понять его помогает 

суммарно-обозначающий вид психологизма «обидно до слѐз», «грустно», а ведь 

детство, как говорил Л.Н. Толстой, «счастливая пора». Взрослые люди должны сделать 

так, чтобы не было места в жизни детскому отчаянию, а все мечты становились 

реальностью. Именно к этому призывают русские классики (Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, И.А. Гончаров). В ХХ веке всѐ кардинально меняется, изменяются 

приоритеты: власть в руках капитала, и он «требует» человеческих жертв. Жака сбивает 

грузовик, его «уже нет» [там же], так же как нет в современном мире места мечте, 

естественности, все прекрасное и чистое рождается здесь, чтобы погибнуть. 

Одно и то же душевное состояние можно воспроизвести с помощью разных 

форм психологического изображения. М. А. Осоргин в своих произведениях использует 

не только суммарно-обозначающий, но и косвенный виды психологизма, чтобы более 

точно раскрыть истинные мотивы поведения своих героев. Показывая особый 

индивидуальный ракурс внешнего и внутреннего миров, отраженный в художественных 

текстах, автор облачает в слова собственную картину мира, обладающую 

определенными типологическими характеристиками. В его рассказах портреты дают 

важную информацию о характере: Вася, Катенька – «светлые», «тѐплые», «беленькие». 

Эти определения, без излишних подробностей раскрывают их характеры, основными 

составляющими которых становятся духовная чистота, неискушѐнность. В соответствии 

с данной концепцией рассказы М.А. Осоргина, если взглянуть на элементы косвенного 

психологизма, относятся к «светлым» текстам. Их главная мысль заключается в том, что 

все живое на Земле неповторимо и ценно само по себе. Такие тексты описывают мир 

возвышенных идей и поступков, простых «обыкновенных» героев. Арестант 

(«Егошиха») «тѐмный», отягощѐнный социальными стереотипами; мечтатель Жак 

«черный», жертва безразличия и равнодушия людей. В отличие от косвенного вида 

психологического изображения, основой суммарно-обозначающего становятся 

авторские определения эмоций: «уверенность», «радость», «тоска», «спокойствие», 
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«сомнение», «обида», «страх». Исходя из анализа косвенного и суммарно-

обозначающего видов психологизма, можно сделать вывод: ведущей в произведениях 

М.А. Осоргина является «светлая» и «светло-тѐмная» эмоционально-смысловые 

доминанты, в которых «соседствуют» нескончаемый оптимизм, вера в человека и 

мрачная действительность.  
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АНАТОМИЯ В ПОЭЗИИ  

 
 Анатомия и поэзия – понятия, казалось бы, несовместимые. И, тем не менее, в 

середине XIX века поэзия, исчерпавшая, похоже, всю свою традиционную образность и 

пресытившаяся своей привычной атрибутикой, начала обращаться к предметам и 

явлениям, до того находившимся далеко вне круга ее внимания и интереса. Одним из 

них и стала анатомия. Ее появление в качестве предмета поэтического произведения 

было подготовлено еще так называемой «кладбищенской поэзией», возникшей в 

середине XVIII века в рамках английского сентиментализма. Это направление было 

затем подхвачено и развито некоторыми представителями романтической поэзии – в 

частности, Эдгаром По и Теофилем Готье, с их пристрастием к романтике могил и 

лунного света. Произошла своеобразная тематическая «эволюция в обратном 

направлении»: от кладбищ в целом к могилам по отдельности, от их анонимных 
обитателей к реальным покойникам и к этапу, предшествующему их перемещению «в 

                                                 
© Сапелкин А.А., 2014 г. 
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последнее пристанище». Поэзия привела читателей в анатомический театр. 

Предлагаемые читателю два стихотворения под одинаковым названием – «Лекция по 

анатомии» – принадлежат двум итальянским поэтам: Бернардино Дзендрини (1839-

1879) и Арриго Бойто (1842-1918).  

А. Бойто, несмотря на скромное творческое наследие, относится к числу 

классиков итальянской литературы, имя которого на родине широко известно и 

почитаемо. Он считается «одним из самых значительных деятелей в области искусства 

и культуры Италии рубежа XIX-XX веков» [7,9]; «в истории итальянской культуры он 

занимает место поистине исключительное» [3,13-14]; «Бойто заслуживает того, чтобы 

считаться великим писателем, одним из самых великих в XIX веке» [9,25]. Он примыкал 

к т. н. «миланской скапильятуре» – литературному и художественному течению, на 

долю которого пришлось всего одно десятилетие: 1860-1870 гг.; однако оно 

представлено именами, оставившими в итальянской культуре заметный след. Его 

«Лекция по анатомии» (Lezione d'anatomia) [1,53-60] является своеобразным ответом 

поэта на тему смерти, столь популярную у представителей скапильятуры. 

Невозможность обрести счастье в этом мире, неосуществимость чаяний, желаний и 

надежд на земле, недостижимость мечты – один из основных мотивов творчества 

поэтов-скапильятов, который побуждал их искать выхода из царившей вокруг, как им 

казалось, безнадежности в смерти. Посредством эстетизации смерти они бросали вызов 

жизни, уход из которой мыслился ими как освобождение от тягот земного бытия. 

Мысль о невозможности осуществить свои замыслы и устремления в мире людей не 

только пронизывала творчество скапильятов, но и определяла их поведенческую 

стратегию. Отношение к жизни как к чему-то, не имеющему ценности, выразилось и в 

небрежном отношении некоторых из них к своему здоровью, и в пристрастии многих из 

них к алкоголю и наркотикам, и в добровольном уходе ряда скапильятов из жизни. 

«Счастье представлялось целью существования, но оно было недостижимо – ни 

индивидуумом, ни человеческим обществом; его нельзя достичь ни в настоящем, ни в 

будущем… Смерть поэтому является радикальным средством и окончательным 

решением» [2,236].  

 «Лекция по анатомии» имеет непосредственных предшественниц в ряде 

стихотворений Э. Праги – «Самоубийство» (Suicidio), «Зародышу» (A un feto), «В 

могиле» (Nella tomba), «Похороны» (Esequie), Дж. Пинкетти – «Умершая» (Morta), 

«Застольная самоубийцы» (Brindisi del suicida), Дж. Камераны – «Видел сон я… Он был 

фантастическим…» (Io sognai. Fu il mio sogno fantastico) и целого ряда других. 

Стихотворение Бойто, написанное в 1863 году, на первый взгляд представляет собою 

типичное для скапильятов «смакование» темы смерти. Его начало подчеркнуто 

реалистично и прозаично.  

 

Зал темно-сумрачный;  

Сверху струится  

Свет желтоватый  

И бледно-мертвенным  

Пятном ложится  

На стол покатый.  

Кто там?.. Чахоточной  

Труп, что намедни  

Дух испустила.  

Сюда доставлена  

В свой путь последний –  

Ей здесь могила.  
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Автор присутствует на публичной лекции по анатомии, в ходе которой 

вскрывается тело некой девушки, умершей от чахотки. Судя по всему, покойная была 

нищенкой, не имевшей близких и закончившей свои дни в больнице для бедных. 

Поскольку хоронить ее было некому, тело ее было использовано в медицинских целях 

(поэт указывает на это, говоря, что по ней не будет отслужена заупокойная месса и ей не 

знать «кладбищенского покоя»). В отличие от других скапильятов с присущей им 

эстетизацией смерти, Бойто показывает изнанку последней тем, что весьма 

натуралистично представляет читателю вскрытие тела умершей.  

 

Отложен в сторону  

Нож, рану вскрывший  

В груди несчастной,  

Еще столь юною  

Недавно бывшей  

И столь прекрасной!  

При виде этого  

(О труп холодный!  

О кости, ткани!..)  

Вся вера рушится  

В дух благородный  

Научных знаний
1
.  

  

Смерть выставляется напоказ без каких-либо прикрас и во всей своей 

откровенной неприглядности. При этом происходит противопоставление науки – жизни. 

Наука равнодушна и холодна, а умерший для нее – лишь объект для изучения, причем в 

этом изучении присутствует какое-то жадное любопытство, некий азарт познания и 

открытия. Анатому все равно, что за душа жила в теле, которое он препарирует, и поэт 

содрогается, наблюдая за тем, как хладнокровно тот производит вскрытие и деловито 

комментирует свои действия.  

 

Сердце, которое  

Грезой воздушной  

Жило когда-то,  

Бывшею таинством,  

Нынче бездушно  

Вскрыто, разъято,  

И для прозектора  

Привычны сцены  

Такого сорта:  

«Вот это – клапаны,  

Вот это – вены,  

А вот – аорта».  

 Наблюдая за происходящим, поэт пытается постичь душу умершей, воссоздать 

ее внутренний мир.  

 

Затем: «Huic sanguinis  

Circulationi»
2
.  

Я ж с дрожью в жилах  

Читаю тайное,  

Как на ладони,  

В чертах застылых, 

Все время думая,  

Что это тело  

Когда-то жило,  

Душа в нем грезила,  

Любить хотела,  

А сердце – ныло. 

  

При этом автор пытается навязать покойной мироощущение, ей явно не 

свойственное: едва ли нищенка, все жизненные устремления которой были ограничены 

поиском средств к существованию, могла воспарять в своих фантазиях в те же 

заоблачные высоты, в которых витает воображение поэта. 
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Мыслю о созданных  

Буйством фантазий  

Сотнях вселенных!  

В каждой – поэзии  

Больше, чем в вязи  

Строк вдохновенных.  

Уйди, все знание  

С научным клиром!  

Верни былое  

Очарование!  

Почивших с миром  

Оставь в покое!  

  

Проклиная науку и ее служителей, поэт просит прощения за них у умершей 

девушки, которая в его воображении становится предельно опоэтизированной. 

Неприглядный вид обнаженного тела нищенки, разъятого скальпелем хирурга, и тот 

возвышенный образ, который рисует себе воображение поэта, настолько контрастируют 

друг с другом, что серьезность отношения автора к происходящему невольно вызывает 

сомнение. Правомерность этого сомнения подтверждается последней строфой, к 

которой автор умело подводит читателя: умершая при жизни отнюдь не была той 

чистой и непорочной девой, какой поэт представил ее себе в воображении.  

 

Прости, о девочка,  

Цветок весенний!  

Свежее розы,  

Белее лилии,  

Светлей творений  

Воздушной грезы!..  

Покамест грезами  

Я был недужен  

О юной деве, 

Зародыш месячный  

Был обнаружен 

У ней во чреве.  

 

Многие исследователи творчества Бойто угадали иронию автора, которая 

перечеркивает всю мнимую серьезность представленного стихотворения (см., напр., 

[6,63; 7,20]). Однако от их внимания ушла явная пародийность всего этого сочинения, в 

котором традиционные приемы скапильятской поэзии получили подчеркнуто 

карикатурное выражение: грубый реализм (по сути – натурализм) при описании места и 

характера действия перемежается с пафосной риторикой позднеромантического толка, 

выраженной словами, возвышенность которых неестественна и переходит в 

выспренность. Ирония Бойто проводит разделительную полосу между ним и его 

собратьями по творческому цеху. Своей «Лекцией по анатомии» он словно утверждает: 

смерть ужасна, а ее физиологические проявления отвратительны; следовательно, 

эстетизация смерти нелепа.  

 Стихотворение Б. Дзендрини было написано приблизительно в то же время, что 

и стихотворение Бойто. В сборнике стихов поэта, опубликованном в 1871 году, оно 

помещено в разделе, обобщенно обозначенном «1860-1865 [гг.]» [10,34-41]. 

Невозможно поэтому определить, были ли оба автора знакомы с сочинениями друг 

друга и которое из них возникло раньше. Дзендрини не принадлежал к миланской 

скапильятуре, но его творчество в целом укладывается в то направление в итальянской 

литературе середины XIX в., которое определяется как «второй романтизм» [4,272]. 

Дзендрини был известен, прежде всего, как переводчик и популяризатор в Италии 
поэзии Г. Гейне, под сильным влиянием которой он находился [8,247]. Отсюда его 

чисто романтическое восприятие действительности и соответствующее выражение его в 

творчестве. Но романтизм Гейне носит также характер иронии и сарказма, и «его поэзия 
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– легкая, скептическая и насмешливая», отмеченная «чертами истинной красоты», в то 

же время несет в себе «нечто ядовитее»: «яд, содержащийся в сочинениях Гейне, тем 

более пагубен, что чаша, из которой его пьют, так прекрасна» [11,49]. Неудивительно 

поэтому, что, «будучи переводчиком Гейне, Дзендрини полностью перенял его дух 

критицизма и жажду истины» [8,254]. Эти особенности творческого метода Дзендрини 

заметны и в его стихотворении «Лекция по анатомии». По содержанию и образам оно 

очень близко к сочинению Бойто, но подход к теме несколько отличен. Повествование 

сразу же ведется от первого лица (у Бойто авторское «я» появляется позже), и с первых 

же строк дается оценка происходящего, выраженная ярче и определеннее, чем у Бойто. 

Герой повествования отправляется на лекцию по анатомии, заранее настроенный 

скептически относительно возможности «препарировать сердце» и критически – 

относительно восприятия сердца как «органа».  

 

Вступаю с трепетом  

Под своды залы:  

Ведь в сердце вместится  

Весь мир немалый;  

Оно Вселенную  

В себя вмещает,  

Звать его органом –  

Как-то смущает. 

  

Наблюдая за процессом вскрытия сердца, автор все же отдает ему должное как 

органу, которые обеспечивает ток крови по кровеносным сосудам и, собственно, жизнь 

тела.  
 

Слава кудеснику,  

Что в наши груди  

Помпу искусную  

Вставил, о люди!  

Слава желудочкам,  

Слава предсердьям:  

Пусть же работают  

С должным усердьем!  
  

Однако поэт не может заставить себя признать, что этот препарируемый орган и 

есть то сердце, которому посвящают стихи и которое воспевают поэты.  

Где в этих мышечных  

Тканях таится  

Чувство любовное,  

Злоба гнездится?  

Где в них запрятаны  

Боли, печали –  

Чувства, что некогда  

Душу терзали?  

 Следующая строфа напрямую перекликается со стихотворением Бойто, но и 

разница очевидна: Бойто сочиняет историю умершей, тогда как Дзендрини знает, кем 

была та, чье тело препарируется в его присутствии.  
 

Доктор, послушайте,  

Мертвое тело –  

То, что вы скальпелем  

Вскрыли умело, –  

Скромной портнихою  

Было когда-то,  

В светлую будущность  

Верившей свято.  
  

Причины смерти «скромной портнихи» поэту тоже известны, и эти причины – 

чисто романтического свойства: сердце девушки не выдержало измены возлюбленного, 

что делает ее романтической героиней. Не надо ничего сочинять и додумывать, как это 

делает Бойто: романтизм – в реальности, а не в фантазии.  
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Бросил возлюбленный –  

Жизнь прекратилась:  

Сердце разбитое  

Остановилось.  

Бедная девушка  

С сердцем разбитым…  

Где же осколки-то  

В мускуле вскрытом?..  

  

Поэт умело обыгрывает такую общеупотребительную метафору, как «разбитое 

сердце»: если у девушки действительно «разбилось сердце», то где же осколки в том 

органе, который препарирует профессор? Разочаровавшись в производимом действии, 

поэт спешит покинуть анатомический театр. 

 

Можете с трупами  

Здесь оставаться,  

Мне бы на солнышко –  

И прогуляться.  

Мне анатомии  

Сердца не надо,  

Мне в его образе  

Жизнь и отрада […] 

  

Стихотворение Дзендрини – это своеобразный протест поэта-романтика против 

проникновения в поэзию элементов реализма, а от него – натурализма и научности, что 

со временем оформится в такое направление, как «научная поэзия», зачинателем 

которой является французский поэт Сюлли-Прюдом (1839-1907) [5,14]. Дзендрини 

решительно «разводит в стороны» научное и романтическое понимание сердца. Каждая 

строфа стихотворения завершается рефреном, звучащим, как отчаянное заклинание.  

 

Профессор, мне-то  

Видно без света:  

Сей сгусток мускулов –  

Не сердце это!  

  

Автор словно пытается докричаться до жрецов науки и до читателей, чтобы 

внушить им: сердце как анатомический орган и сердце как вместилище чувств и эмоций 

человека, как нечто непостижимое, определяющее человеческую сущность и 

индивидуальность, – это не одно и то же, что «научность» убивает и красоту, и поэзию, 

и поэтому ей не место в искусстве.  

___________________________ 
1Все поэтические примеры даны в переводе автора статьи с сохранением размера, системы рифмовки  

и строфики оригиналов.  
2Здесь циркулирует кровь (лат.) 
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НЕНАПИСАННЫЙ РОМАН КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ САМОДВИЖЕНИЯ 

ПУШКИНСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Новаторский характер творческих исканий А.С. Пушкина во многом связан с 

его жанровыми экспериментами, о которых писали многие литературоведы [1 - 8;14;15]. 

В их основе, как показали проведенные исследования, лежит искание новых романных 

форм. Пушкин создает целый ряд проектов ненаписанного романа, используя 

возможности поэмы, цикла повестей, цикла маленьких трагедий, потенциальные 

смысловые единства разножанровых и относительно завершенных произведений [9-11]. 

Условия для возникновения таких экспериментов с проектами романа были 

созданы Пушкиным благодаря целой серии предшествующих опытов с жанрами. Лиро-

эпическая поэма стала своеобразным «полигоном» для невероятного смешения – 

хаосоподобного взаимодействия – самых различных жанров, в основном, поэтических. 

Из такого смешения родилось предощущение чего-то единого, что связывало столь 

непохожие жанры и было неотчетливо соотнесено с биографическим подтекстом 

«Руслана и Людмилы». Благодаря этому опыту впоследствии возник невероятный по 

глубине философско-экзистенциальный роман, перенесенный в динамику 

потенциальных смыслов («Евгений Онегин»). Небольшие прозаические жанры 

(повесть) в разных комбинациях создали поражающие воображение конструкции, 

тяготеющие к «зародышевым» романным структурам («Повести Белкина»). В 

маленьких трагедиях получили образное воплощение (способ художественной 

рефлексии) формы организации прозаического потенциала, его «творческие лики», 

ассоциирующиеся с разного рода стихиями. Произведения, создававшиеся параллельно, 

иногда последовательно, оказались хаотически и в то же время интуитивно мудро 

связанными («Медный всадник», «Дубровский», «Египетские ночи» и др.). 

Говорить здесь об интуиции более чем уместно, потому что вряд ли Пушкин 

формировал такие глобальные связи между жанрами и произведениями сознательно. В 

«стяжении» таких внешне несходных творений явно чувствуется интегрирующая мощь 

гениальной интуиции, способной «завихрить» в некоем немыслимом хаотически-
конструктивном усилии прозаический и драматический циклы, а также с достаточно 
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длительными перерывами создаваемый роман в стихах. Нужно было обладать каким-то 

особым творческим чутьем, особым складом художественного сознания, чтобы 

«держать» много лет эти глобальные межжанровые связи, решая, в общем-то, одну 

проблему (проекты романа), но в столь разных обличиях и гранях. 

Одной из могучих сил, не позволяющих Пушкину утратить такие гиперсвязи, 

были, очевидно, потенциальные художественно-философские смыслы, которые в 

современной культуре отнесли бы к разряду экзистенциально-феноменологических. И 

такое отнесение было бы отчасти оправдано, поскольку проблемы, движущиеся в 

«плоти» пушкинских творений, действительно тяготеют к экзистенциальным течениям 

в философском и художественном творчестве 20 века. Мысли о человеке, его выборе, 

свободе, устремлении к смерти, существование в потоке жизни, где сливаются 

творящие усилия личности, судьбы, истории, обретение смысла Бытия на границе 

жизни и смерти, идея порывов-устремлений к такого рода сверхсмыслам существования 

– все это глобальные проблемы, которые стихийно формировались у Пушкина, 

предвещая рождение одного из влиятельнейших философско-художественных течений 

человеческой мысли 20 века [12;13].  

«Прорастание»-предчувствие этой глобальной проблематики, призванной 

ответить на коренные вопросы человеческого существования в мире, и было, очевидно, 

той силой, что держала в едином «фокусе» творческие усилия гениального художника, 

обеспечивая глубинное родство-притяжение его творческих экспериментов. Ответить на 

такие глобальные вопросы в рамках одного, чаще всего небольшого произведения, не 

представлялось возможным. Только их совокупность, которая позволяет определенным 

образом продолжать размышление над поставленной в одном произведении проблемой, 

могла отчасти решить творческие задачи слишком масштабного характера. Такие задачи 

превращали любое завершение одного небольшого творения в повод и начало для 

создания следующего, а чаще всего, некоего «веера» предощущаемых новых 

произведений.  

В результате между ними формировались специфические потоки ассоциаций, 

которые обеспечивали глубинное единство и разнотемных, на первый взгляд, и 

разножанровых произведений (романный интертекст). Динамика их общих 

потенциальных (интертекстуальных) смыслов была чревата множеством проектов 

возможного единства. Это были своеобразные «гиперциклы», где жанровые рамки 

одного произведения могли быть преодолены, порождая в воображении художника 

немыслимые жанровые «симбиозы»-взаимодействия. И тогда перед Пушкиным 

вставала не только проблема довести до определенного завершения движение своих 

экзистенциально-философских раздумий, но и проблема отчасти ремесленного 

свойства: предвосхитить те глобальные жанровые образования, что могли бы охватить, 

как-то интегрировать, «вместить» всю пеструю палитру жанров, претворяющих 

предощущаемые идеи пока только «по частям», в некоей прерывной непрерывности... 

Одним из таких глобальных жанровых образований, стягивающих 

разножанровые конструкции в некие потенциально-возможные единства, в творчестве 

Пушкина мог быть именно роман, ведь его предчувствием, попытками создания 

насыщены предыдущие художественные опыты гения русской литературы. 

Это должен был быть некий невиданный роман, масштабы замысла которого 

просто «не вмещались» в существующие каноны романно-эпических жанров. В 
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гениальном предчувствии Пушкина, как можно предполагать, зарождались образы 

некоего «царственного романа», способного направить и охватить «затопляющую» 

мощь смыслов, которые сродни потопу, природным стихиям. 

Чтобы сотворить такой «гиперроман», нужно было особым образом «разогреть 

творческую печь», вызвав невероятный «накал» энергии-мысли, чутья, интуиции, 

сверхсознания. Этот накал должен был достичь предельного «градуса», близкого к 

безумию, обещающего своеобразный «потоп» творческой стихии, которая вовлечет в 

свое движение все уже созданное когда-то, сломает привычное и спонтанно сотворит 

новое, невиданное, немыслимое, почти невозможное... 

Таким образом, ненаписанный роман, предощущение его захватывающей 

смысловой мощи был творчески оправдан и необходим для кипения художественной 

«лаборатории» Пушкина. «Клокотание такой творческой печи» все время подогревало 

своеобразные «выбросы» замыслов, идей, открытий. Это был тот хаосогенный фон, что 

был залогом все новых гениальных созданий. 

Видимо, интуитивно ощущая это, Пушкин не позволял себе «расплескать» этот 

бурлящий вулкан творческой энергии, не выпуская его полностью в ту сферу своей 

деятельности, что реализовывалась в виде текстов произведений, в фейерверке 

замыслов, набросков, которыми он иногда делился с друзьями. Нельзя было допустить, 

чтобы «громокипящая лава» выплеснулась, начала бурно изливаться. Это грозило 

«потоплением», «захлебыванием», даже безумием... Пушкину-художнику важнее было 

сохранить ее в своеобразных «недрах» творчества, позволяя избытку своих сил время от 

времени вырываться в виде специфических «протуберанцев». Только по ним, их 

грандиозной энергетике и сам Пушкин, и его окружение, преемники могли угадывать ту 

незримую мысль, что сродни самым могучим природным стихиям, потусторонним 

явлениям. 

Переживая эту бурлящую стихию предчувствий нового жанра, Пушкин 

предпринимает лишь отдельные попытки писать наброски, эскизы, сцены романов. Зато 

небольшие повести, маленькие трагедии, поэмы он буквально перегружает 

несвойственными этим жанрам смыслами. В результате они испытывают своеобразную 

деформацию, «деконструируются» под натиском  стихийно пропитывающего их романа 

(феномен романности пушкинского творчества). 

Не с этим ли связана кажущаяся небрежность отделки, эскизность замыслов, 

некая схематичность композиции? Его творения напоминают этюды, забавы гения, 

маленькие литературные «безделушки», текстовое выражение которых призвано лишь 

«держать» и отчасти рефлектировать невыраженное, потенциально-возможное 

содержание, которое во много раз превосходит «очевидный слой» реализованных 

смыслов... И почти всякий раз обнаруживается довольно отчетливая связь-координация 

таких недовоплощенных, сокрытых смысловых структур с предощущаемым романом, 

его проблематикой, формами предполагаемого воплощения. 

Одним из косвенных свидетельств такого самоощущения Пушкина становится 

все более явное проявление в его произведениях образов стихий. Если в маленьких 

трагедиях такие образы возникают на некоей окраине образной системы, то в зрелых 

творениях художника они перемещаются в центр, организуя вокруг себя и динамику 

сюжета, и движение смысловых образований, и потоки ассоциаций, и композиционное, 

а также хронотопическое выстраивание целого. 
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Остановим внимание лишь на некоторых из произведений этой поры. Поэма 

«Медный всадник», полуроман-полуповесть (?) «Дубровский», неоконченные 

«Египетские ночи», где прозаические фрагменты объединены с поэтическими. Они 

были выбраны по двум приметам, наметившимся при анализе прозаического 

потенциала маленьких трагедий. Во всех этих произведениях неразрывно сосуществуют 

два ключевых «романных мотива»: стихий и царения. В «Медном всаднике» это 

природная стихия наводнения, над которой возвышается статуя Петра. В «Дубровском» 

– народный бунт, которым правит Дубровский и пытается обуздать Троекуров. В 

«Египетских ночах» – могучая и почти неуправляемая мощь творческой импровизации, 

которая сродни любовным влечениям Клеопатры...  

Образ стихии, мотив ее обуздания – не просто случайный признак этих 

творений. Стихийное начало во многом становится смыслопорождающим принципом 

этих маленьких шедевров, проявляясь в стремительном и непредсказуемом течении 

событий, в странных поступках персонажей, в композиции, приближающейся в чем-то к 

кинематографическому монтажу; в «рваном» хронотопе, в вихревом развитии 

ассоциативных потоков и т.п. Создавая произведение, подобное стихийному потоку, 

Пушкин намеренно или невольно должен был активизировать свое собственное 

переживание творческого процесса как «обуздывающего» прорвавшиеся силы, как 

попытки «воцариться» над ними.  

А для этого он должен был искать все новые и новые «плотины» – 

концептуальные «стержни», принципы смыслопорождения, которые «притянули» бы к 

себе всю хаосоподобную мощь творящих возможностей его личности. Выражаясь в 

терминологии синергетики, он должен был искать «аттракторы», то есть некие 

упорядочивающие начала, способные удерживать в относительной целостности и 

направлять в вероятностные «русла» весь динамический хаос высвобожденных энергий 

творения. При этом неизбежно должна была обостриться авторская рефлексия над 

этими смыслопорождающими и смыслоупорядочивающими принципами. 

Все это могло приводить к тому, что гениальный художник слова все в большей 

степени начинал относиться к своим созданиям как неким «экспериментам», опытам, 

проверяя на них свою способность к обузданию того избытка творческих потенций, что 

зрели и намеренно накапливались в нем. Пушкин искал все новые способы 

рефлектировать этот нереализованный творческий потенциал, относился к 

произведению не столько как к способу самовыражения, сколько как средству 

«держания» того сокровенного, несказуемого, что кипело в его душе, уме, подсознании.  

Он позволял этому клокочущему «котлу» творческих интенций лишь как-то 

«заявить» о себе в тексте, породив в нем зияния, разрывы, случайности, нелепицы (с 

точки зрения привычных норм), оговорки, столкновение лексических образований и т.п. 

Не это ли постоянное вторжение нереализованного, потенциального, что и призван был 

лишь «держать» текст, приводило к его хаосоподобию, необыкновенной динамичности, 

«пористости» его структур? Именно это потенциально-возможное, манифестируя свое 

присутствие через «разрывы» текста, и становилось постоянным источником 

самодвижения творческих состояний гения, порождало прерывисто-непрерывный 

романный интертекст его творчества. 
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ГЕОВЕРСУМ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 
В начале XXI века в географии, все большее внимание уделяет изучению 

культурной стороны человеческого бытия, в частности религиозной сфере, которая 

является одной из важнейших составляющих культуры. Ведущую роль здесь играет 

пространственно-временной подход. Понятия «время» и «пространство», в данном 

случае, находят отражение в интегральном учении о геоверсуме, как уникальном 

системном пространстве Земли, возникшем в пределах географической оболочки 

истории общества[1].  

В пределах геоверсума общие закономерности формирования действительности 

шли эволюционным путем. А.Н. Северцов, говоря об этом, обосновывает и развивает 

учение Дарвина и Энгельса о соотношении между прогрессом и регрессом в эволюции 

как связного единого целого [2]. Биологический прогресс может достигаться не только 

прогрессивными изменениями, поднимающими организацию на более высокую ступень 

(ароморфозы), но также и приспособительными изменениями частного характера 

(идиоадаптации). В данном случае такие изменения на макроуровне геоверсума очень 

четко прослеживаются в религиозной сфере. 

В первые века существования человека разумного духовность являлась 

связующим звеном между жизнью человеческой общины и природы. С помощью 

зачатков религиозного языческого знания человек объяснял природу и пытался 

воздействовать на нее. В специфических жертвоприношениях и ритуалах отразился 

характер взаимоотношений между человеком и природой, поэтому конфессиональное 

пространство на этом этапе становится связующей прослойкой между природой и 

обществом, мембраной, в которой развивается человечество. Здесь в качестве 

ароморфозов выступают языческие культы обожествления природы, представляющие 

собой более высокую степень организации духовной сферы и первичную попытку 

человека вступить в «диалог» с окружающей действительностью. 

С отказом от креационистской теории происхождения мира, человечество 

перешло на новый уровень, в котором стало возможным прямое взаимодействие между 

природой и обществом без вмешательства религии. Конфессиональное пространство 

перешло в нейтральное состояние, являясь теперь составной частью культурного 

пространства внутри общественной подсистемы геоверсума, а наука фактически заняла 

место религии в мировоззренческих аспектах. В этом случае можно говорить уже об 
идиоадаптациях, поскольку не происходит качественного усложнения духовной сферы 
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в системе человек-природа, но срабатывают приспособительные или защитные 

механизмы, согласно общим тенденциям этого периода. 

С началом эпохи компьютерных технологий и появлением информационного 

человека (ehomo sapiens), продолжается активное взаимодействие общества и природы, 

с одной стороны, а с другой, начинается одностороннее воздействие общества и 

духовной сферы. Человечество достигло такого уровня, когда оно способно 

целенаправленно контролировать изменение в той части своей жизни, которая всегда 

считалась сакральной. На этом этапе развития геоверсума стало возможным 

контролировать разнообразие конфессионального пространства, изменения и 

усложнение религиозных доктрин. Такие процессы позволяют говорить об 

ароморфозах, поскольку организация духовной сферы в целом поднимается на более 

высокий уровень и идет формирование ее новой структуры. 

На мезоуровне геоверсума, в духовной сфере происходят коренные изменения, 

связанные в большей степени с процессами, происходящими в общественной 

подсистеме. Можно рассмотреть это на примере Северного Кавказа, где начиная с 

первых веков нашей эры, идет усложнение структуры конфессионального пространства, 

связанное с византийской, аланской, а позже арабской экспансией. Здесь очевидны 

прогрессивные изменения (ароморфозы), ведущие к усложнению не только структуры 

конфессионального пространства, но и духовной сферы в целом, поскольку 

затрагиваются ее основополагающие компоненты – мировоззрение, мораль, ценности, 

устои. В последующем, вплоть до XVIII века, изменения в духовной сфере имели 

приспособительный характер и не меняли инвариант, сложившийся в период 

ароморфоза.  

С началом русской экспансии на Северном Кавказе начинается новый цикл 

изменений в религиозной сфере, ведущий к усложнению как конфессионального 

пространства, так и коренным изменениям в духовной сфере. Формируется новый 

инвариант конфессионального пространства Северного Кавказа в начале XX века, 

который сохраняется до сих пор. 

На локальном уровне организации геоверсума конфессиональное пространство 

Северного Кавказа связано с формированием современных границ расселения основных 

этнических групп региона (начало XIX в.). Здесь на протяжении почти целого века, 

вплоть до революции происходит усложнение конфессиональной структуры региона. 

Так, в местах расположения казачьих войск, по линиям южной границы, начиная от 

первой Азово-Моздокской и далее по мере ее перемещения на юг, 

поликонфессиональность пространства проявляется наиболее ярко, в связи с большим 

количеством «иноверцев» в рядах казачьих войск. Это касается и вновь образованных 

казачьих станиц. Особое значение играет переселенческая политика в черноземные 

регионы Северного Кавказа, которая способствовала заселению региона немцами, 

поляками и другими этническими группами, с сохранением исповедуемого 

религиозного культа. Это сформировало своеобразные «буферные» зоны региона, где 

согласно первичным установленным представлениям о свободе вероисповедания 

«приживались» не только разнообразные христианские деноминации, но и 

нехарактерные культы. Такими зонами можно считать современную границу 

Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики со стороны Кочубеевского 

района, где к началу XX века количество немецких (менонитских) общин превышало 
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количество православных. То же характерно для района у подножия Машука и Бештау, 

где происходило столкновение интересов нескольких исламских деноминаций, 

православных, а так же свободных и военнопленных поляков с их католической верой. 

Это и низовья Терека, куда из-за гонений в других регионах России происходило 

переселение представителей нетрадиционных конфессий – баптистов, пятидесятников, 

адвентистов и др. И конечно, сюда относятся территории Кавказского линейного 

казачьего войска от устья Терека до Моздока, где одних только старообрядцев на 130 

тысяч человек населения  было 20 500 душ[3]. 

Рассмотренная трехчастная модель геоверсума, четко отражает цикличные 

изменения, происходящие в его конфессиональной подсистеме. На макроуровне это 

эволюция конфессиональной сферы, находящаяся в тесной взаимосвязи с природными 

условиями внешней среды и изменениями происходящих в обществе. На мезоуровне 

(пример Северного Кавказа) это  цивилизационное влияние, которое всегда коренным 

образом меняет инвариант конфессиональной структуры, выделяя несколько фаз в 

развитии конфессионального пространства региона. И на локальном уровне происходят 

деформации, на которые оказывают влияние несколько групп факторов: 

- политические, затрагивающие государственные интересы; 

- демографические, связанные с миграционной политикой; 

- культурные, основывающиеся на базовых мировоззренческих установках; 

- природные, формирующие естественный природный каркас 

конфессионального пространства региона. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Для России одной из актуальных задач является создание туристических 

кластеров. Наша страна занимает в мировом рейтинге привлекательности  

туристических стран 59-е место. При этом по природным богатствам наша страна 

находится на 9-м месте, и представители Всемирной туристической организации прямо 
заявляют, что если бы Россия захотела, то могла бы принимать до 40 млн. туристов в 
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год. В Италии, например, ежегодное количество туристов в два раза  превышает 

население страны. В Россию, по последним данным,  сегодня приезжает не более 2 млн. 

человек, главным образом из Европы. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда 

заработала Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и  въездного 

туризма 2011-2018 гг.», на реализацию которой выделено  332 млрд. рублей, включая 

100 млрд. – средства федерального бюджета. Серьезный недостаток этой программы 

заключается в том, что она не подразумевает развитие транспортной инфраструктуры в 

основных туристских регионах страны.  

*** 

В связи с запуском федеральной программы административные органы 

регионов страны ринулись создавать туристические кластеры. Привлекательными в 

России эксперты называют Мурманск, Балтийское море, включая арктические 

территории (острова Новая Земля и Шпицберген), территорию Карелии, Кавказ, Алтай, 

территории сибирских рек (от истоков до устья), Дальний Восток. Все сказанное выше 

приводит к постановке вопроса: можно ли констатировать наличие туристических 

кластеров в экономике России? Считаем, что даже в наиболее посещаемых туристами 

регионах, к которым относятся города федерального значения Москва и Санкт-

Петербург, Байкальский регион, Центр России, а также известные на весь мир курорты 

Юга России – Кавказские Минеральные Воды, Домбай, Красная поляна, Цей – 

туристические кластеры пока находятся в стадии проектирования и создания. Именно в 

силу отсутствия в регионах России зрелых конкурентных туристско-рекреационных 

кластеров наша страна, имеющая высокий туристско-рекреационный потенциал, на 

сегодняшний день занимает на мировом рынке далеко не лидирующее место. Отмечая 

положительную тенденцию, сложившуюся в последнее время в российском туризме, 

UNWTO писал, что в 2010 году Россия принимает иностранных туристов 29,5 

миллионов человек, что позволило создать дополнительно в стране 1,6 миллиона 

рабочих мест и увеличить ежегодный доход государства на 36,9 миллиарда долларов. 

Подобные изменения диктуют необходимость адаптации к новым условиям 

хозяйствования с тем, чтобы через государственный менеджмент обеспечить не только 

эффективное функционирование туристических компаний, но и повысить 

конкурентоспособность региональных экономик, принимающих туристов.  

*** 

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в целом ряде субъектов 

Южного федерального и Северо-Кавказского округов исторически занимают 

лидирующие позиции по динамике развития туристско-рекреационного комплекса в 

России. Последние годы Юг России стабильно посещают около 2 млн. туристов–

рекреантов, а также свыше полумиллиона экскурсантов. В стратегической перспективе 

региональная политика в сфере туризма становится по актуальности в один ряд с 

политикой федеральной в силу следующих обстоятельств. Во-первых, принятая в 

2008 г. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г.» 

(далее Стратегия) в принципе не в состоянии учесть специфику российских регионов, 

которые отличаются чрезвычайным разнообразием территорий, природно-

ландшафтными, климатическими характеристиками, традициями, этническим составом 

населения, ремеслами, промыслами, составляющими уникальность и самобытность 

конкретной республики (области, края) и района. Во-вторых, необходимость разработки 
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собственной политики в области туризма региона определяется возможностями данной 

отрасли решить широкий круг социально-экономических проблем. 

*** 

Из современных наработок известно о развитии такого проекта, как создание 

аналога Карловых Вар на Кавказе. Подобный курорт будет находиться в районе 

Минеральных Вод. В планах госкомпаний – строительство курортов на побережье 

Каспийского и Черного моря. Общие инвестиции во все проекты достигнут 903 

миллиардов рублей. Каспийский прибрежный туристический кластер включит в себя 

прибрежные участки в районе Махачкалы, Каспийска. Создание полноценного 

туристского рекреационного кластера планируется и в Республике Северная Осетия-

Алания (РСО-А). Оценивая возможности создания такого кластера, отметим, что  на 

территории республики выделяются десять перспективных инвестиционных площадок 

для планомерного освоения и развития: Мамисонский, Нарско-Заккский, Куртатинский, 

Восточно-Дигорский, Казбекский, Западно-Дигорский, Центрально-Дигорский, 

Цейский, Владикавказский, Кора-Урсдонский. 

*** 

Однако эти факторы представляют собой необходимые, но недостаточные 

предпосылки для формирования  туристско-рекреационного кластера РСО-А. Главный 

фактор – наличие продуманной, тщательно выверенной стратегии формирования 

сетевых взаимодействий кластера, создание адекватного механизма управления 

социально-экономическим развитием региона, включая его организационно-

управленческие и финансово-экономические составляющие, а также эффективную 

политику органов государственной власти. 

Планируется, «в целях устойчивого роста туристско-рекреационного комплекса 

в Южном федеральном округе, необходимо обеспечить активное развитие, как 

минимум, пяти туристических кластеров. Кроме того, значительные перспективы 

устойчивого развития туризма в Ростовской области открываются с созданием двух 

туристско-рекреационных кластеров: «Всплеск» и «Донской». 

В туристическом комплексе «Всплеск» основные направления развития будут 

связаны с созданием Приазовского туристско-рекреационного комплекса, в результате 

чего Приазовье может стать альтернативным дополнением к традиционным туристско-

рекреационным центрам юга России и принимать до 1 млн. человек в год при условии 

создания инфраструктуры туризма и относительно невысокой стоимости отдыха. 

Загрузка туристической инфраструктуры согласно стратегии к 2020 году, в среднем 

превысит 67 процентов. Вклад туриндустрии в экономику Южного федерального округа 

может превысить 5 процентов. 

В настоящее время в Ростовской области в целях развития туризма и 

расширенного плана мероприятий по проведению в г. Ростове-на-Дону чемпионата 

мира по футболу в 2018 году предполагается создание многофункционального 

спортивно-оздоровительного комплекса: ледового катка, теннисных кортов, ипподрома, 

аквапарка, городка аттракционов. На левом побережье Дона планируется построить ряд 

отелей, плавательные бассейны, ресторанов, что позволит создать не менее 1000 мест 

для приезжающих на соревнования. Также будут организованы пункты проката 

инвентаря для ловли рыбы и приготовления пищи, автостоянки, ярморочно-торговые 

ряды с курсированием по набережной реки Дон автопоезда с декоративными вагонами. 
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Также предложено инвесторам вагонную канатную дорогу из центра города через 

Зеленый остров к левобережной зоне отдыха и спортивно-футбольному комплексу. 

Таким образом, в целом весь этот комплекс – «Малая серебряная подкова Ростова» 

станет частью туристского кластера Приазовья «Всплеск».   

 

Только при наличии продуманной государственной политики региона может 

существенно улучшиться инвестиционный климат в туристско-рекреационном 

комплексе, что будет способствовать росту количества объектов туристско-

рекреационного комплекса РСО-А, увеличению туристских потоков, количества 

рабочих мест в туристской и лечебно-оздоровительном секторе региона. 
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Европейская конвенция об осуществлении прав детей от 25 января 1996 г [1]. 

Конвенция, обеспечивает детям возможность осуществления своих прав в 

судопроизводстве по вопросам семейных отношений затрагивающих их интересы, 

также она признает то, что дети должны получать необходимую информацию для 

обеспечения своих прав и интересов и что мнение детей должно соответствующим 

образом учитываться. В статьях Конвенции указано, что ребенок, который в 

соответствии с внутренним законодательством рассматривается как имеющий 

достаточный уровень понимания, в процессе судопроизводства, затрагивающего его 

интересы, имеет право: 

• получать всею необходимую информацию; 

• быть проконсультированным, выражать своѐ мнение; 

• быть проинформированным о последствиях, связанных с этим мнением, и о 

последствиях любого решения. 

Также ребенок в соответствии с Конвенцией имеет право на ходатайство по 

назначению ему специального представителя в судопроизводстве, которое затрагивает 

его интересы. 

Значительное внимание зарубежное семейное право уделяет отношениям между 

родителями и детьми. Эти отношения возникают как в браке (рождение и воспитание 

детей), так и после его расторжения (алиментирование). Происхождение ребѐнка, 

рожденного в браке, устанавливается путем регистрации новорожденного с указанием 

его отца и матери (по обоюдному заявлению супругов). Установление родителей детей 

рожденных вне брака (незаконнорожденных), осуществляется их лигитимизацией путем 

вступления родителей в брак после их рождения, а также на основании добровольного 

заявления отца или в судебном порядке (Франция, ФРГ). Отношения между родителями 

и детьми, аналогичные кровнородственным, возникают также между усыновителями и 

усыновляемыми. 

По законодательству стран континентальной Европы с момента рождения 

ребенка родители приобретают власть над ним (Франция, ФРГ, Италия, Испания и др.) 
В силу данной власти родители вправе требовать от детей уважения, почитания и 
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послушания, оказания посильных услуг, неотлучения из дома без разрешения. Кроме 

того, в необходимых случаях родители вправе обращаться к государственным органам, 

включая суд, за помощью в воспитании детей или в их возвращении домой. 

Одновременно родительская власть сопряжена с обязанностями «кормить, содержать и 

воспитывать своих детей» (ст. 203 ФГК), а также быть их представителями. 

В странах общего права, в частности в Англии, дети с момента рождения 

поступают «под охрану родителей». Данная охрана также предполагает комплекс прав и 

обязанностей родителей в отношении детей, в том числе право на услуги детей, право 

быть опекуном их имущества, давать согласие на их лечение, истребовать детей от 

удерживающих их лиц. Обеспечение возможности детям посещать школу нередко не 

соблюдается: в Испании, Франции, Англии и других странах тысячи детей школьного 

возраста не заканчивают школу, будучи вынужденными, много часов работать вместе с 

родителями или по личному найму на других хозяев.  

Как и родительскую власть, охрану в равной мере осуществляют оба родителя, а 

в отношении внебрачных детей – их матери. Отцы обязаны лишь уплачивать алименты. 

Положение внебрачных детей до сих пор более тяжелое, чем законнорожденных[2]. 

Даже в юридической литературе их оскорбительно называют «бастардами». 

Внебрачные дети ограничены в выборе домицилия (Англия), в праве свободного 

проживания в доме своего отца (Греция, Италия), в праве наследования. Многие 

западноевропейские страны не присоединились к Европейской Конвенции по правам 

детей, рожденных вне брака 1975 г., согласно которой «внебрачный ребѐнок имеет те же 

права наследования после отца и матери, а также после родственников отца и 

родственников матери, что и законнорожденный ребѐнок (ст.9). 

Родители обязаны выплачивать алименты живущим отдельно от них детям, 

обычно, до достижения детьми 18 лет. 

В современной компаративистике актуальна проблема унификации 

европейского семейного права, обусловленная феноменом «европейского гражданства». 

Оно было введено в 1992 г. учредительным договором о создании Европейского 

Союза. Вследствие этого граждане стран, входящих в его состав, имеют двойное 

гражданство: своего государства – члена ЕС и союзное, называемое в политических 

документах «европейское гражданство». 

Сложность правового регулирования заключается в том, что семейные 

отношения с участием иностранцев связаны сразу с двумя, а иногда и несколькими 

государствами и соответственно с двумя или несколькими правовыми системами, часто 

по-разному решающими вопросы брака и семьи. 

Семейное право каждой европейской страны имеет свои национальные 

особенности. С одной стороны, это позволяет европейским народам сохранять свои 

семейные традиции и культуру, а с другой – значительно затрудняет возможность 

полноценного осуществления прав отдельных лиц в семейных правоотношениях в 

семьях с иностранным элементом, при смене гражданства или страны проживания. 

В Европе активно работает Европейская комиссия по семейному праву 

(Commission on European family law), целью которой являются «гармонизация 

семейного права европейских стран, сравнительный анализ семейного законодательства 

европейских стран, а также поиск совместного решения семейно-правовых проблем 

[3]». 
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Европейская комиссия по семейному праву занимается, в том числе выработкой 

общих принципов осуществления «родительской правосубъектности».  

Так, в 2007 г. Европейская комиссия по семейному праву разработала принципы 

европейского семейного права относительно родительских прав и обязанностей. 

Европейский Союз в настоящее время занимается разработкой 

унифицированного законодательства, которое будет применяться в случаях, когда на 

семейные правоотношения частных лиц распространяется семейное законодательство 

сразу нескольких европейских стран, в целях устранения правовых коллизий и 

обеспечения надлежащего осуществления, семейных прав и обязанностей. 

Исследования семейного законодательства стран континентальной Европы в 

области правоотношения родителей и детей показали, что главным правовым термином, 

обозначающим совокупность прав и обязанностей родителей, выступает (родительская 

правосубъектность) или в ряде стран (родительская власть). Данные термины, как 

правило, обозначают весь комплекс прав, обязанностей и ответственности родителя по 

отношению к ребѐнку. 

Так, унифицированное европейское право понимает родительскую 

правосубъектность как совокупность прав и обязанностей, целю которых является 

обеспечение и защита благополучия ребѐнка. 

Для родительских правоотношений характерна строгая индивидуализация их 

участников, их незаменимость другими лицами. Родители совместно несут обязанности 

по содержанию ребѐнка, объѐм участия каждого из них определяется по заключенному 

между родителями соглашению, а если оно не достигнуто, то по решению 

уполномоченного органа или суда. Осуществление родительских прав и обязанностей 

основано на принципе приоритета интересов ребенка. 

Родители несут обязанность по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего ребѐнка, а также ответственность за его действия, в то время как 

несовершеннолетний ребѐнок по общему правилу никаких обязанностей и 

ответственности по отношению к своим родителям не несѐт. Исключения составляют 

Франция и Португалия, где ребѐнок имеет обязанность по мере своих возможностей 

участвовать в ведении домашнего хозяйства. 

Относительно термина родительской правоспособности в национальном 

законодательстве континентальной Европы, также как и в Российской Федерации, 

отсутствует детальный перечень прав родителей по отношению к своему 

несовершеннолетнему ребѐнку. Закон ограничивается либо указанием на заботу о 

личности ребѐнка (его физическом, душевном, умственном) и его имущественных 

интересах, либо ставит общую цель подготовить его к самостоятельной жизни в 

обществе. 

Содержание термина «родительская правосубъектность» в разных европейских 

странах неодинаково. Важным элементом родительского правоотношения является 

родительская опека (обеспечение ребѐнка жильѐм, удовлетворение его материальных, 

духовных и иных потребностей). Австрийское семейное право для определения понятия 

«родительская правосубъектность» использует термин «obsorge» обозначающий весь 

комплекс родительских прав и обязанностей по содержанию и воспитанию ребѐнка, по 

управлению финансами ребѐнка, а также по представлению его интересов в 

гражданском обороте. 
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Семейное право Франции, Португалии и Чехии содержит понятие «родительская 

власть», под которым подразумевается комплекс прав и обязанностей родителей, которые 

они осуществляют в интересах своих несовершеннолетних детей. В Италии под термином 

«родительская правосубъектность» понимается совокупность всех прав и обязательств, 

которые закон предоставляет родителям по отношению к их несовершеннолетним детям и 

которые могут осуществляться исключительно в интересах детей. В Испании 

родительская правосубъектность определяется как patria potesta, или установленная в 

интересах детей функция чье содержание состоит из прав и обязанностей 

несовершеннолетнего, как правило, родителя, или лиц, назначенных министерством 

юстиции либо решением суда. Кодекс о семье и опеке Польши не содержит ни термина 

«родительская правосубъектность», ни термина «родительская власть». Доктрина 

семейного права Польши включает содержание родительских правоотношений, 

установленных законодательством обязательства и права родителей по отношению к их 

несовершеннолетним детям, главной целью которых является обеспечение надлежащей 

защиты и охраны интересов ребѐнка. Семейное законодательство Греции определяет 

термин «родительская правосубъектность» как все решения, которые родители вправе 

принимать относительно личности и имущества ребѐнка. 

Унифицированное европейское право систематизирует родительские права по 

их функциональному назначению, выделяя следующие группы прав: 

1) права воспитывать ребѐнка, заботиться о нем, осуществлять его образование; 

2) право поддерживать личные отношения с ребѐнком; 

3) право определять место жительства ребѐнка; 

4) право управлять собственностью ребѐнка; 

5) право осуществлять законное представительство интересов ребѐнка; 

Родительские права, которые определяют содержание родительской 

правосубъектности в семейном праве, можно систематизировать по их целевому 

назначению, выделив следующие виды прав: 

1) права, направленные на удовлетворение материальных потребностей ребѐнка 

(обеспечение ребѐнка жильѐм, удовлетворение ежедневных потребностей в питании, 

уходе и других, управление собственностью и финансами ребѐнка, представление его 

интересов в гражданском обороте и др.); 

2) права направленные на воспитание ребѐнка, его социализация (право на 

общение с ребѐнком, образование ребѐнка, его физическое, психическое, моральное и 

духовное развитие и другие); 

3) права, направленные на обеспечение безопасности ребѐнка (надзор за 

поведением ребѐнка, обеспечение безопасности ребѐнка, охрана его здоровья, защита 

его прав и законных интересов и др.). 

Таким образом, защите прав ребенка в Европе уделяется особое внимание, 

развивается законодательство в этой сфере. Конечно, есть пробелы в некоторых странах 

права ребенка не соблюдаются, самое печальное, что они не соблюдаются родителями 

детей, то есть теми людьми, которые должны защищать их в первую очередь. В таких 

случаях на помощь к детям приходит власть, которая следит за соблюдением 

законодательства по защите прав ребенка. Детям дается возможность защищать свои 

права в суде, они могут подавать ходатайство на выделение им представителя, если 

родители не могут представлять их интересы.  
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О МЕРАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, 

ДОМАШНЕГО АРЕСТА И ЗАЛОГА 

 

Вопросы избрания альтернативных мер пресечения регулярно обсуждаются 

различными ведомствами наряду с проблемой переполнения следственных изоляторов 

лицами, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Анализ статистических данных свидетельствует о ежегодном сокращении 

количества фактов избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

следственными органами Следственного комитета 

Так, в 2008 году заключено под стражу 39851 лицо, в 2010 – 27297, в 2011 – 

25180. В связи и изменениями, внесенными в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, в 2012 г. этот показатель возрос и составил 26638. 

Значительно сократилось количество несовершеннолетних, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 Активно в качестве меры пресечения применяется домашний арест на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. Если в 2008 году этот показатель 

составлял 29 лиц, в 2009 – 48, в 2010 – 232, то в 2011 – 426, а в 2012 – 877 лиц. 

При этом практика применения залога по делам, расследуемым следственными 

органами Следственного комитета с 2008 г. изменений практически не претерпела. 

Так, в 2008г. залог избран в отношении 79 лиц, в2009 – 87, в 2011 – 80, и в 2012 

– 89. Лишь в 2010 г. отмечалась незначительная активность в его применении – 115 

случаев[1] . 

Принимая решения об избрании той или иной меры пресечения, суды 

обосновывали свою позицию наличием реальной возможности у подозреваемых 

(обвиняемых) воспрепятствовать производству по уголовному делу либо намерений 

скрыться от следствия и суда.  
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При избрании той или иной меры пресечения следователям необходимо 

учитывать данные о личности подозреваемого (обвиняемого) – возраст, семейное 

положение, состояние здоровья.  

Анализ практики показал, что имеется ряд проблем связанных с 

осуществлением мер пресечения в виде домашнего ареста и залога: контроль за 

соблюдением ограничений при передвижении, посещение мест проживания  

подозреваемого (обвиняемого), его доставка для производства следственных действий, 

исчисление времени начала действия залога, внесение в виде залога недвижимого 

имущества, ценных бумаг, контроль за процессом распределения залоговым 

имуществом и другие. 

Суды акцентируют внимание на то, что в постановлении об избрании меры 

пресечения  в виде домашнего ареста необходимо указывать жилое помещение, в 

котором подозреваемому или обвиняемому следует находиться. Суд вправе ему 

определить для нахождения только такое жилое помещение, в котором он проживает в 

качестве собственника, нанимателя, либо на иных законных основаниях. 

В связи с этим суду заинтересованной стороной должны представляться данные, 

подтверждающие основания проживания  подозреваемого или обвиняемого в жилом 

помещении, нахождение в котором предположено находиться в случае избрания в 

отношении его меры пресечения в виде домашнего ареста. Например, в случае 

проживания лица в жилом помещении по договору найма, проверяется наличие 

договора найма жилого помещения, соответствия его требованиям Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации, а также  

действие договора. При временной регистрации  лица на территории Российской 

Федерации следует проверить соответствие места регистрации месту проживания лица, 

а также срок действия регистрации. 

Решая вопрос о применении в отношении лица домашнего ареста по месту его 

проживания с семьей, следует учитывать, в частности, отношения в семье, размер 

жилой площади и количество проживающих лиц. 

Если жилое помещение, в котором предполагается нахождение подозреваемого 

или обвиняемого вовремя домашнего ареста находится за пределами муниципального 

образования, на территории которого осуществляется предварительное следствие, 

домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения при условии, что 

данное обстоятельство не будет препятствовать осуществления производства по 

уголовному делу в разумные сроки, т.е. будет обеспечено доставление его в орган 

дознания или орган предварительного следствия, а также в суд транспортным средством 

органа, контролирующего исполнение домашнего ареста. 

С 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) [2] контроль за подозреваемыми (обвиняемыми) осуществляется 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций на основании Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений ФСИН России по 

осуществлению контроля за нахождением подозреваемых (обвиняемых) в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста за соблюдением ими 

наложенных запретов и ограничений. 

Применение уголовно-исполнительными инспекциями аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля в месте исполнения меры 
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пресечения в виде домашнего ареста определяется Правилами применения 

аудиовизуальных электронных и иных технических средств контроля за соблюдением 

подозреваемым или обвиняемым порядка исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста, а так же наложенных судом запретов и ограничений (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 №134)[3].  

Принимая решение об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста, 

суд должен указать в нем вид и пределы налагаемых ограничений и запретов, 

предусмотренных частью 7 статьи 107 УПК РФ[4]. 

Особое внимание следует обращать на подозреваемых или обвиняемых в совер-

шении преступлений, не достигших 18 лет (возраст, условия воспитания, особенности 

личности, влияние на них старших по возрасту, в том числе их законных представителей). 

Порядок и условия применения меры пресечения в виде залога 

регламентируется положениями ст.106 УПК РФ. 

Федеральным законом от 07.04.2010 №60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»[5] установлен нижний 

предел размера залога, который может быть внесен в денежном эквиваленте по 

уголовным делам: о преступлениях небольшой и средней тяжести- не менее ста тысяч 

рублей, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях- не менее пятисот 

тысяч рублей. 

Залог может быть избран в любой момент производства по уголовному делу, за 

исключением стадии возбуждения уголовного дела. Сроки действия данной меры в 

законе не указаны. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2013 № 41«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» судам даны разъяснения по 

вопросам применения законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил основания, порядок 

избрания, продления, изменения и отмены, указанных мер пресечения с учетом 

внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, вопросов, 

возникающих у судов, а также правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

В Постановлении, в частности, разъясняется следующее: 

- на первоначальных этапах производства по уголовному делу тяжесть 

предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде длительного 

лишения свободы может служить основанием для заключения лица под стражу, но в 

дальнейшем одни только эти обстоятельства не могут признаваться достаточными для 

продления данной меры пресечения; 

- при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судам следует 

определять не только продолжительность содержания лица под стражей, но и дату его 

окончания; 

- сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных 

действий или ознакомления (продолжения ознакомления) с материалами уголовного 

дела не может выступать в качестве единственного и достаточного основания для 

продления срока содержания под стражей; 

consultantplus://offline/ref=91C9DA09EF1AE0BCB56484E50C5D57ED10AF0D39C78BDBEEA7741AF04AI2A4O
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- при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд должен указывать 

жилое помещение, в котором подозреваемому или обвиняемому надлежит находиться, а 

в случае отсутствия согласия собственника жилья, проживающего в указанном жилом 

помещении, домашний арест не может быть избран судом по данному адресу; 

- в решении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом 

должны быть определены виды и пределы налагаемых на лицо ограничений и (или) 

запретов; 

- при избрании меры пресечения в виде залога, судам следует учитывать 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге, а также особенности 

уголовного судопроизводства; 

- залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или 

заменить его другим равноценным имуществом в случае уничтожения или повреждения 

имущества, являющегося предметом залога, либо прекращения права собственности или 

права хозяйственного ведения на него по установленным законом основаниям. 

Кроме того, в Постановлении рассмотрены особенности применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, разъяснен порядок действий суда при заявлении обвиняемого о 

ненадлежащих условиях содержания под стражей, а также вопросы, возникающие в 

судах апелляционной и кассационной инстанций. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Чтобы понять содержание и понятие «реклама» следует обратиться к словарю 

русского языка. 

- Реклама: Оповещение различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей. Торговая Реклама Театральная 

реклама. Сделать рекламу кому-н. (перен.: неумеренно расхвалить, разрекламировать). 

- Реклама: Объявление с таким оповещением[1]. 

Сама реклама, если говорить простым языком, служит для того, чтобы 

оповестить различными способами о новых товарах или услугах и их потребительских 

свойствах, и направлена на потенциального потребителя, служит для продвижения его 

продукции и идей. Реклама является частью коммуникационной деятельности 

юридических лиц и/или физических лиц работающих в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, наряду с паблисити и стимулированием сбыта. 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» определил, целями 

настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг на 

основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской 

Федерации единства экономического пространства, реализация права потребителей на 

получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий 

для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы. 

Федеральный закон о рекламе регулирует особенности отдельных способов 

распространения рекламы, а именно: 

- Реклама в телепрограммах и телепередачах; 

- Реклама в радиопрограммах и радиопередачах; 

- Реклама в периодических печатных изданиях; 

- Реклама, распространяемая при кино- и видеообслуживании; 

- Реклама, распространяемая по сетям электросвязи; 

- Наружная реклама и установка рекламных конструкций; 

- Реклама на транспортных средствах и с их использованием. 

Особенности распространения наружной рекламы все чаще привлекают 

внимание неопределенного круг лиц, в связи с этим, автор постарается в рамках 

настоящей статьи раскрыть актуальные проблемы правого цикла. 

В соответствии со ст. 4 Федерального Закона – Законодательство Российской 

Федерации о рекламе состоит из настоящего Федерального закона. Отношения, 

возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы могут 

регулироваться также принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом 
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иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации[2]. 

К рекламным конструкциям в соответствии с Законом о рекламе отнесены 

щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, 

аэростаты и иные средства для стабильного территориального размещения рекламы. 

Рекламные конструкции должны быть условленны в соответствии с 

Федеральным Законом «О рекламе», иными законными и нормативно-правовыми 

актами РФ и исключительно на основании соответствующего разрешения выданного в 

установленном порядке (ч. 9 ст. 19 ФЗ «О рекламе»). 

В силу ч. 3 и 4 ст. 19 ФЗ «О рекламе»: 

- Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом 

ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не 

допускается. 

Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны 

соответствовать требованиям технического регламента. 

Означает, что установленные рекламные конструкции в нарушении 

действующего законодательства РФ подлежат демонтажу. Возникает вопрос, кто 

осуществляет государственную функцию по надзору за соблюдением законодательства 

о рекламе на всей территории страны? 

Защита прав и свобод человека и гражданина – конституционная обязанность 

государства. Полномочия по их охране возложены на специальные созданные 

государственной властью структуры, именуемые государственными органами. 

В силу ст. 33 Федерального Закона «О рекламе» – Антимонопольный орган 

осуществляет в пределах своих полномочий государственный надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе: организовывать и 

проводить проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

рекламе органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями. 

Помимо антимонопольного органа, в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской 

Федерации также осуществляет (ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"): 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государствен-

ными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
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органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Вышесказанное обстоятельно увязывается с ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" – Со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих 

технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной 

власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 
Получается, у обоих органов власти одинаковые функции как по надзору за 

соблюдением законодательства о рекламе, так и в части защиты жизни и здоровья 

граждан. Антимонопольный орган осуществляет надзор за рекламой путем проведения 

плановых и внеплановых выездных проверок[3], а орган прокуратуры также 

осуществляет надзор, но действует исключительно на основании поданного заявления, 

жалобы или иного сообщения[4]. 

Но все же не понятно, насколько эффективно орган прокуратуры реализует 

вышеупомянутые функции? 

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона о прокуратуре – При 

осуществлении возложенных на него функций прокурор: рассматривает и проверяет 

заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина. 

Примечательно, что в ходе разработки Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" в середине 1990-х гг. необходимость принятия такого закона 

была продиктована критической обстановкой с аварийностью на автомобильном 

транспорте. Как отмечено в пояснительной записке Правительства РФ к проекту 

указанного ФЗ, в 1994 г. число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

составило более 225 тыс. человек, из которых свыше 35,5 тыс. погибли. Во исполнение 

ФЗот 10 декабря 1995 г. "О безопасности дорожного движения" принято несколько 

законодательных актов.  

Однако, как показывает практика прокурорского надзора, именно несоблюдение 

установленных правил и требований, законодательных запретов и ограничений в 

значительной мере влияет на ситуацию в сфере безопасности дорожного движения[5,39-

40]. 

Получается, что прокурор действует исключительно на основании 

официального обращения поступившего в установленном законном порядке. А если 

отсутствуют такие обращения?! Что, делать тогда, когда рекламные конструкции 
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установлены, но с нарушением ГОСТа, иных нормативно правовых актов и угрожают 

жизни и здоровью неопределенному кругу лиц? Эти вопросы остаются открытыми, а 

общество требует ответа. Полагаю, что публичный орган в этой части бездействует, а 

его основная функция не реализуется в полном объеме. 

Автор полагает, нужно расширить полномочия органа прокуратуры и считает 

возможным сформулировать свое предложение: в Федеральный закон «О прокуратуре» 

следует сделать оговорку такого рода, в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет плановые и неплановые выездные проверки без 
получения соответствующего заявления, жалобы и/или иные сообщения о нарушении 

прав и свобод человека и гражданина. 
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ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН И ОТЛИЧИЕ ЕГО ОТ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Составы, включенные в главу 17 УК РФ [1] «Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности», относятся к разным группам: одни посягают на 

свободу, другие – на честь и достоинство. Законодатели многих Европейских 

государств помещают данные составы в разные главы УК, т.к. невозможно дать единую 

характеристику обеих групп, поэтому следует рассматривать их порознь. 

Тем не менее, составы ст. 126 и 127 УК РФ схожи тем, что субъект уголовного 

права в обоих случаях посягает на свободу личности- на важнейшую социальную 

ценность, закрепленную в международных актах, к примеру, о свободе говорится в ст. 1 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г.[2, 39-43] и в ст. 9 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [3]:  

Конституция РФ среди основных прав человека и гражданина так же признает 

право на охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность (ст. 21, 

22). Свобода – широкое понятие, включающее разные ее проявления. Важной составной 

частью свободы является свобода передвижения – ст. 27 Конституции [4] «каждый, кто 

законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства». Ограничение прав недопустимо как со стороны 

органов власти, так и частных лиц; в последнем случае содеянное рассматривается как 

преступление против свободы личности. Исходя из сформулированных в науке 

определений, свободу личности следует понимать как свободу распоряжаться самим 

собой по своему усмотрению. 

Исходя из содержания части 1 ст. 22 Конституции РФ, на мой взгляд, можно 

говорить о том, что нормы ст. 126 и 127 выступают уголовно- правовыми гарантиями 

обеспечения конституционного права каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Говоря о ст. 126 УК, в первую очередь, следует обратить внимание на краткую 

формулировку диспозиции данной нормы, которая полностью повторяет название 

данной статьи.  

Обращая внимание на уголовно- правовой опыт зарубежных государств, можно 

отметить, что Уголовные Кодексы многих зарубежных стран предусматривают 

ответственность за похищение человека, хотя определение понятию «похищение» (как и 

Кодекс РФ) не дают, оно выработано теорией права, например УК ФРГ [5,202] 

дифференцирует ответственность в зависимости от свойств потерпевшего, мотивов и 

цели похищения человека, УК Испании [6, 218] предусматривает различную 

ответственность в зависимости от сроков удержания, а французский Уголовный Кодекс 

[7, 650] устанавливает наказание за любую форму незаконного лишения свободы 

какого-либо лица. Возвращаясь к российскому Уголовному праву, можно проследить 

терминологическую взаимосвязь между похищением человека и хищением, под 

                                                 
© Краденова А.Ю., 2014 г. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

259 
 

которым в науке уголовного права понимается преступление против собственности. 

Основное различие состоит в том, что предметом хищения собственности является 

имущество, а по ст. 126 УК есть потерпевший – это человек. Совершая хищение, 

виновное лицо завладевает имуществом и перемещает его с целью воспользоваться им 

по своему усмотрению (продать, использовать в личных целях и тд.). 

Поскольку определения похищения человека в Уголовном Кодексе не 

содержится, по мнению ученых-правоведов, следует руководствоваться тем 

определением, которое предлагает Президиум Верховного Суда РФ :«под похищением 

человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с 

тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением его с 

постоянного или временного местонахождения в другое место и последующим 

удержанием в неволе» [8,18]. 

Некоторые авторы определяют похищение человека как незаконное завладение 

(захват) потерпевшего, перемещение его в пространстве в иное место по воле 

преступника и последующее удержание в этом месте против его воли. Но есть и иное 

мнение, например, Иногамова- Хегай [9,65] ограничивает характеристику объективной 

стороны двумя признаками- захват (завладение) лица и его перемещение. 

Заслуживает внимания позиция некоторых ученых, относящих к 

дополнительным объектам похищения человека честь и достоинство личности, но мне 

больше импонирует позиция Л.Л. Кругликова [10,95], который в качетсве 

дополнительного объекта выделяет общественную безопасность. 

Объективная сторона состава ст 126 УК РФ состоит из 2 обязательных действий: 

изъятие потерпевшего из того места, где он находился по своей воле и перемещение в 

другое место с целью последующего удержания там против воли потерпевшего. 

Я считаю необходимым отметить, что покушение на совершение данного 

преступления, не охватывается составом ст.126 УК РФ, следовательно, если у 

виновного лица, по независящим от него причинам, не получилось выполнить 

обязательные действия, составляющие объективную сторону, такое деяние 

квалифицируется как покушение на похищение человека (ч.3 ст 30 УК, ст 126 УК). 

Статья 126 УК РФ охватывает как тайное, так и открытое похищение, как 

обманным путем, так и с использованием доверительных взаимоотношений с 

потерпевшим. Но, исходя из анализа части 2 ст. 14 УК, можно выделить всего лишь 

одно исключение – касающееся перемещения ребенка родителями или близкими 

родственниками вопреки воле других родственников, у которых находился ребенок, но 

необходимо, чтобы это совершалось в интересах ребенка.  

Состав ст. 127 УК охватывает как не применение насилия, так и применение 

насилия, возможна и угроза насилием. Часть 1 ст. 127 охватывает только неопасное 

насилие. Есть позиция ученых, что в качестве способа совершения данного 

преступления необходимо указывать и обман, но такая точка зрения представляется 

спорной, так как, по мнению ряда авторов, обман имеет место быть только при 

похищении человека, тк при незаконном лишении свободы человек оказался в этом 

месте по своей воле. 

Субъективная сторона похищения человека характеризуется прямым умыслом, 

как и при незаконном лишении свободы, но вот мотивы деяния для квалификации по ч.1 

ст. 126 УК могут быть любыми,кроме корыстных побужений, которые выделены 
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отдельно в п. «з» ч. 2 ст.126 УК, а в квалифицированных видах незаконного лишения 

свободы такой мотив отсутствует, что не означает невозможность корыстных 

побуждений при незаконном лишении свободы. Необходимо отметить, что все 

остальные квалифицированные и особо квалифицированные признаки данных составов 

совпадают. 

Субъект преступления, согласно ст. 126 УК- специальный, им может быть лицо, 

достигшее возраста 14 лет, а вот ст. 127 считает субъектом лицо, достигшее 16 лет. 

Я считаю, что особое внимание следует уделить примечанию к статье 126 УК. 

Это особо поощрительная норма, которая освобождает лицо от ответственности в 

случае деятельного раскаяния. Нельзя рассматривать это как добровольный отказ, 

потому что добровольный отказ может иметь место до совершения преступления, а 

здесь потерпевший уже был похищен, следовательно, преступление было окончено.  

Добровольное освобождение заключается в том, что похититель добровольно 

отпускает похищенного на свободу, позволяя ему покинуть место, где его удерживали.  

Формулировка примечания к ст. 126 УК часто критикуется в научной 

литературе,  т.к. ученые находят противоречие между примечанием к 126 статье УК и 

статьей 75 УК, так как в примечании не говорится о явке с повинной, способствовании 

раскрытию преступлений, возмещении ущерба и других признаказ деятельного 

раскаяния, содержащихся в статье 75 УК. Но, на мой взгляд, необходимо заметить, что 

статья 126 УК, являющаяся специальной нормой, согласно условиям применения, 

может отличаться от общей нормы.  

Наука уголовного права и судебная практика чаще всего признает добровольное 

освобождение похищенного, если у виновного имелась возможность в дальнейшем 

удерживать его, а мотивы значения не имеют. 

Аналогичное примечание к ст. 127 отсутствует, и на мой взгляд, это можно 

считать пробелом закона.  
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ПОЛИЦИИ КАК СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Актуальность данной статьи связано с тем, что в современных условиях  особо 

остро встаѐт вопрос ликвидации кризисных явлений в духовной и социальных сферах, 

связанных с трансформациями в политике и экономике, возникших в результате 

проводимых глобальных реформ в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Успешное развитие гражданского общества, а, следовательно, совершенствование и 

устойчивое функционирование системы обеспечения еѐ безопасности является 

актуальной для любой цивилизованной страны, а для Российской Федерации особенно, 

учитывая общее состояние социальной сферы и продолжающееся в современный 

период реформирование системы государственной власти, в том числе 

правоохранительной системы, призванной, наряду с другими субъектами, обеспечивать 

безопасность в рассматриваемой сфере. 

Цель написания настоящей статьи состоит в определении места и роли 

вневедомственной охраны полиции в системе обеспечения социальной безопасности, 

что позволит показать еѐ значимость и в общей системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Несмотря на различные подходы в формулировании и трактовке термина 

«социальная безопасность», представители научного мира сходятся в едином мнении, 

что социальная безопасность, являясь одним из направлений национальной 

безопасности и представляя собой состояние защищенности личности, общества и 

государства от целого комплекса разных угроз социального, экономического, 

экологического и иного характера (безработицы, нищеты, преступных посягательств, 

загрязнения окружающей среды, техногенных катастроф и т. д.), обеспечивается 

государственной и негосударственной системами обеспечения безопасности. В общую 

систему обеспечения социальной безопасности органично включаются само 

государство и его институты (в т.ч. правоохранительная система), общество в целом, а 

также отдельные граждане. [12;17;19] 

Одной из таких структур, участвующих в обеспечении социальной 

безопасности, на наш взгляд, является вневедомственная охрана полиции. 

Данное утверждение подтверждается выводами ряда исследователей, которые, 

выделяя такую угрозу социальной безопасности, как преступность, обосновывают, что 

одним из субъектов обеспечения социальной безопасности выступают органы 

внутренних дел (полиция). [7;10;13;19] Например, Сапожников А.И., выделяя в 

структуре общественной безопасности социальную безопасность, определяет еѐ как 
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«защищенность граждан, их имущества, любого другого имущества независимо от 

форм собственности, институтов государственной власти и порядка управления от 

противоправных посягательств уголовного и административно-правового характера». 

[16]  

Представляется, что деятельность вневедомственной охраны полиции по 

реализации, возложенных на неѐ законодательством страны [1] и нормативно-

правовыми актами МВД России, [например, 3] направлений по обеспечению 

имущественной и общественной безопасностей, способствует обеспечению и 

социальной безопасности, путѐм активного противодействия угрозам преступного 

посягательства на объекты собственности и хранения имущества, в том числе 

собственности и имущества физических лиц, и, тем самым, способствует соблюдению 

их имущественных интересов.   

Данное утверждение аргументируется, на наш взгляд, и выводами различный 

исследователей области социальной безопасности. Ряд из них полагая, что «обеспечение 

всех видов безопасности имеет целью достижение именно социальной безопасности и 

социального прогресса», [9;15] определяют «виды безопасности исходя из принятого в 

отечественной социологии разделения общественной жизни на четыре основные сферы: 

политическую, экономическую, социальную и духовно-культурную». [9] 

Следовательно, социальная безопасность является частью общей системы 

национальной безопасности, составляет «сущность безопасности любого вида, 

поскольку главная функция социальной сферы - воспроизводство человеческого рода» 

[14] и включает обеспечение безопасности жизни населения - предотвращение насилия 

и преступлений против личности и собственности, снижение рисков и возможного 

ущерба от террористических и иных угроз. [10;16]  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная безопасность является 

основой и для имущественной безопасности, основным субъектом обеспечения которой 

является вневедомственная охрана полиции. 

Существует классификация видов безопасности исходя из предметного 

содержания вида жизнедеятельности через определение перечня жизненно важных 

интересов и перечень угроз в этой сфере. [2;4;5;8;18]  

Принято считать, что жизненно важные интересы определяются как 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надѐжно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства. К характерным и важным признакам социальной безопасности, которые 

определяют повышенную ценность этого объекта правовой охраны, наряду с 

обеспечением безопасности жизни населения, качества жизни и т.д., относится и 

обеспечение неприкосновенности собственности и безопасности имущества. [14;16] В 

ряде исследований отмечается, что угрозы имущественной безопасности представляют 

реальную угрозу состоянию социальной безопасности [10;14] Значит, угрозы и риски 

имущественной безопасности, являются угрозами и рисками социальной безопасности.  

Следовательно, исходя из предметного содержания, потребностей в имуществе, 

имущественных интересов, как интересов, связанных с правом собственности, иными 

вещными правами и их сохранением, [6] а также угроз их безопасности, можно 

выделить в структуре социальной безопасности и такой вид безопасности, как 

имущественная безопасность.  
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На наш взгляд, подтверждением того, что имущественная безопасность является 

элементом социальной безопасности, в составе национальной (государственной и 

общественной) безопасности, является то, что, Российская Федерация, «при 

обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 

совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных 

посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность». [2]  

Следовательно, имущественную безопасность можно определить как одну из 

составляющих социальной безопасности, выраженную в уровне защищѐнности 

имущества общества преимущественно от угроз общеопасного характера. 

Иными словами, социальная безопасность, является основой и для 

имущественной безопасности, в свою очередь характеризующее состояние 

защищенности имущества физических и юридических лиц от угроз различного 

характера, достигаемое противодействием этим угрозам путѐм реализации государством 

комплекса мер (в том числе путем оказания охранных услуг вневедомственной охраной 

полиции), обеспечивающих соблюдение имущественных прав этих лиц в отношении 

данного имущества. Вневедомственная охрана полиции является субъектом системы 

обеспечения имущественной безопасности. Причѐм, учитывая исторический опыт еѐ 

деятельности по обеспечению имущественной безопасности и объем оказываемых 

охранных услуг (на долю вневедомственной охраны полиции приходится около 50% 

объѐма оказываемых охранных услуг в данной сфере), она является основным 

субъектом в этой области. [11]  

Кроме того, важно отметить, что суть деятельности вневедомственной охраны 

полиции заключается в осуществлении государственных услуг по обеспечению защиты 

имущества на договорной основе, носит признаки сервисной деятельности, и оказывая 

такие услуги населению по охране квартир и других мест хранения имущества (причѐм 

зачастую значительно ниже фактической себестоимости услуг), вневедомственная 

охрана полиции реализует социальную функцию государства. [11] 

Анализ рассмотренных нормативных источников и научной литературы 

позволяет, на наш взгляд установить, что деятельность вневедомственной охраны 

полиции в сфере обеспечения социальной безопасности представляет собой процесс 

исполнения возложенной на неѐ функции государственной защиты имущества на 

договорной основе путем предоставления государственных охранных услуг и 

реализации комплекса мер (правовых, инженерно-технических, профилактических и 

иных), обеспечивающих соблюдение имущественных прав юридических и физических 

лиц в отношении данного имущества. 

Указанная деятельность включает в себя непосредственно охрану имущества 

юридических и физических лиц на договорной основе; внедрение современных 

технических средств охраны; инспектирование подразделений юридических лиц с 

особыми уставными задачами и ведомственной охраны и базируется на 

прогнозировании и определении реальных угроз, разработке и реализации 

превентивных мер реагирования на них и ликвидации возникающих угроз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вневедомственная охрана полиции, 

решая задачи по обеспечению имущественной безопасности, направленные на 
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нейтрализацию угроз в данной сфере, участвует в реализации социальной функции 

государства и априори участвует в процессе обеспечения социальной безопасности. 

Следовательно, вневедомственная охрана полиции, является одним из субъектов 

системы обеспечения социальной и национальной безопасности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ  

К АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ ПО ЧАСТИ 2 И 3 СТАТЬИ 

14.16 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ 
 

В процессе разрешения дел о привлечении к административной ответственности 

вследствие нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, предусмотренной частями 2 и 3 статьи 14.16 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, необходимо принимать во 

внимание при малозначительности административного правонарушения возможность 

освобождения лица от административной ответственности. 

При малозначительности административного правонарушения лицо, 

совершившее административное правонарушение, может освободиться от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием [1, 11]. 

Понятие малозначительности административного правонарушения является 

действие или бездействие, которое хотя формально и содержит признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляет существенного нарушения охраняемым общественным 

правонарушениям [2]. 

При этом оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером 

и степенью общественной опасности, причинением либо угрозой причинения вреда 

личности, обществу или государству. Понятие малозначительности административного 

правонарушения является категорией оценочной и определяется судом в каждом 

конкретном случае с учетом выявленных обстоятельств. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, поэтому судам при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного, необходимо оценивать 

конкретные обстоятельства его совершения [3]. 

Как видно из приведенных определений и критериев малозначительности 

административного правонарушения, сформулированных высшими судебными 

инстанциями, при определении, малозначительно ли правонарушение, судам 

необходимо учитывать характер совершенного административного правонарушения и 

конкретные обстоятельства его совершения, а также учитывать отсутствие 

существенной угрозы или существенного нарушения охраняемых правоотношений. 

В юридической литературе и правоприменительной практике отсутствует 

единообразное решение вопроса о возможности применения статьи 2.9. КоАП РФ к 

правонарушениям с формальным составом, каковыми являются нарушения правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

ответственность за которые предусмотрена частями 2 и 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. То есть в судебной практике возникает вопрос: 

                                                 
© Нафикова Г.З., 2014 г. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

266 
 

можно ли квалифицировать в качестве малозначительного правонарушение, если 

признаком объективной стороны состава не является наличие противоправных 

последствий? 

Так, согласно одной позиции по рассматриваемому вопросу, признать 

малозначительным правонарушение возможно только с материальным составом, так как 

малозначительность категория оценочная и может применяться только к последствиям. 

Поскольку правонарушения с формальным составом не предполагают оценку 

последствий, рассуждения о  малозначительности этих деяний лишены основания. 

Сторонники противоположной позиции считают, что отсутствие в КоАП РФ 

ограничения, не допускающего признания правонарушений с формальным составом 

малозначительными, является основанием предполагать, что КоАП РФ не ставит в 

зависимость малозначительность правонарушения от наступления каких-либо 

последствий. 

Как показывает судебная практика ФАС Западно-Сибирского округа, суды 

придерживаются позиции, согласно которой правонарушения с формальным составом, 

предусмотренным частью 2 и частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, можно признать 

малозначительными, лишь в том случае, если будет определен так называемый 

критерий несущественного нарушения охраняемых правоотношений, который в каждом 

конкретном случае оценивается с учетом выявленных обстоятельств. Соответственно 

противоправные последствия таким критерием быть не могут. 

В качестве примера представляет интерес дело из практики Седьмого 

арбитражного апелляционного суда. 

ООО «Синюха» обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с заявлением 

о признании незаконными и отмене постановления МИФНС №5 по Республике Алтай и 

решения УФНС по Республике Алтай [5]. 

Решением арбитражного суда Республики Алтай, оставленным без изменения  

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования 

Общества удовлетворены. Удовлетворяя требования, заявленные Обществом, 

арбитражные суды исходили из того, что в действиях ООО «Синюха» имеется состав 

правонарушения, за которое частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность. Вместе с тем, судебные инстанции, оценив обстоятельства совершения 

административного правонарушения, пришли к выводу, что своими действиями 

Общество не создало существенной угрозы охраняемым общественным интересам и 

расценили данное правонарушение как малозначительное, требования ООО «Синюха» 

удовлетворили, признали незаконным и отменили постановление Инспекции по делу об 

административном правонарушении. 

Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа решение суда первой 

инстанции и постановление апелляционного суда оставлено без изменения. При этом 

кассационная инстанция посчитала, что судебные инстанции обоснованно указали, что 

обязанность наличия в торговой точке товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции, продиктована 

необходимостью обеспечить государству в лице соответствующих органов возможность 

контролировать происхождение алкогольной продукции, ее продажу и происхождение 

от производителя к каждому последующему покупателю. Судебные инстанции пришли 

к правильному выводу о том, что своими действиями Общество не создало 
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существенной угрозы охраняемым общественным интересам, поскольку у него 

фактически имелись документы, подтверждающие легальность реализуемой 

алкогольной продукции. Надлежаще оформленные товарно-транспортные накладные и 

справки были представлены руководителем общества в налоговый орган на следующий 

день до момента составления протокола об административном правонарушении. 

Таким образом, судебные инстанции заняли позицию, согласно которой при 

решении вопроса о возможности применения ст. 2.9. КоАП РФ к правонарушениям с 

формальным составом, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, необходимо 

оценивать все обстоятельства дела в совокупности. При этом то обстоятельство, что 

Обществом в последствии были представлены надлежащие документы, 

подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции является основанием 

предполагать, что  правонарушение относится к числу малозначительных. 

Однако подобная позиция ФАС Западно-Сибирского округа противоречит 

позиции, изложенной этим же судом по другим делам, в частности делу № N Ф04-

4724/2008(9209-А02-43).   

ООО «Никольский» обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с 

заявлением к МИФНС № 5 по Республике Алтай о признании незаконным и отмене 

постановления о назначении административного наказания за совершение 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено частью 

3 статьи 14.16 КоАП РФ. 

Заявленные требования мотивированы нарушением порядка привлечения к 

административной ответственности и отсутствием события административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Кроме того, 

заявитель указал на малозначительность совершенного административного 

правонарушения, поскольку сопроводительные документы на реализуемую 

алкогольную продукцию имелись в наличии и представлены в налоговый орган 

руководителем Общества до составления протокола об административном 

правонарушении. 

Решением Арбитражного суда Республики Алтай, оставленным без изменения 

постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных Обществом требований отказано. Принимая решение, суд исходил из 

положений статей 10.2, 16, 26 ФЗ № 171-ФЗ, пунктов 12, 139 «Правил продажи 

отдельных видов товаров». 

Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа решение Арбитражного суда 

Республики Алтай и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 

оставлено без изменения [4]. Кассационная инстанция, отказывая в удовлетворении 

заявленных Обществом требований о признании незаконным постановления налогового 

органа о привлечении к административной ответственности, указала, что арбитражный 

суд правомерно исходил из того, что Общество не приняло все зависящие от него меры 

по соблюдению правил продажи алкогольной продукции, не обеспечив надлежащее 

нахождение в торговой точке всех необходимых документов, подтверждающих 

легальность производства и оборота реализуемой в розницу алкогольной продукции. 

Таким образом, ФАС Западно-Сибирского округа не принял довод заявителя о 

том, что совершенное административное правонарушение является малозначительным, 

поскольку сопроводительные документы на реализуемую алкогольную продукцию 
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имелись в наличии и представлены в налоговый орган руководителем Общества до 

составления протокола об административном правонарушении. 

Представляется, что основная проблема применения малозначительности к 

административным правонарушениям, заключается в том, что субъективная оценка 

правоприменителем фактических обстоятельств, определяющаяся множественностью 

факторов (уровнем правосознания, компетентностью правоприменителя, его 

представлением о социальных стандартах поведения и другими факторами), приводит к 

принятию при аналогичных правовых ситуациях абсолютно противоположных решений. 
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ДОГОВОРЫ С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ  

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ  

 

Семейно-правовые договоры являются договорами, носящими специальный 

отраслевой характер. По утверждению С.Ю. Чашковой, «анализ современного 

российского семейного законодательства позволяет говорить о уже сложившейся 

системе договоров в семейном праве, посредством которых участники семейных 

отношений получили возможность наиболее полно осуществлять свои семейные права, 

устанавливать семейные обязанности, регулировать разногласия, возникающие между 

ними по своему усмотрению, не прибегая к судебному разбирательству» [1, 3].   

Соотношение понятий «договор» и «соглашение» в семейном праве является 

дискуссионным [2, 13-15]. По мнению автора, данные понятия должны рассматриваться 

как тождественные, поскольку нет оснований для их разграничения. Таким образом, под 

семейно-правовыми договорами будут пониматься как договоры, так и соглашения 

между участниками семейных правоотношений.  

Специфика договоров в семейном праве изучалась учеными в проводимых 

исследованиях [1, 9-10]. Так, И.Б. Новицкий отмечал, что в отдельных случаях 

соглашение в семейном праве является лишь одним из элементов фактического состава, 
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с которым связываются правовые последствия. «Не случайно при этом оказывается, что 

нормами объективного права точно устанавливаются специальные условия 

возникновения семейно-правовых отношений, обязательственные (не подлежащие 

видоизменению по соглашению сторон) последствия, связанные с такими 

соглашениями, невозможность свободного соглашения сторон о прекращении 

возникших отношений; все эти моменты определяются императивными нормами, 

действие которых стороны устранить своим полюбовным соглашением иного 

содержания не вольны. Личный элемент настолько преобладает в семейно-правовых 

отношениях, что имеющие здесь место соглашения не получают самостоятельного 

значения…» [3, 96-97]. Таким образом, одной из особенностей семейно-правовых 

договоров заключается в том, что сами они не создают базового правоотношения, а 

лишь ведут к его изменению или прекращению.  

Ученые считают, что отличительной чертой договоров в семейном праве 

является их направленность на регулирование не только имущественных, но и личных 

неимущественных отношений [1, 81].  

Семейно-правовые договоры могут заключаться только между членами семьи 

либо членами семьи и другими лицами, прямо названными в законе. Участники 

семейных правоотношений могут заключать лишь те договоры, которые прямо 

предусмотрены законом. В свою очередь, в гражданском праве закреплено иное 

правило: «Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами» (п. 2 ст. 421 ГК РФ). 

Также в литературе называется еще одна специфическая черта семейно-

правовых договоров, которая заключается в их функциях, к которым  относится как 

регулятивная, так и превентивная функции. 

С.Ю. Чашкова предлагает следующую классификацию договоров: 

1. договоры имущественного характера (соглашения, заключаемые между 

супругами (брачный договор, договор о разделе супружеского имущества), алиментные 

соглашения (между супругами, родителями и детьми, другими членами семьи), 

соглашения об участии в дополнительных расходах (между родителями и детьми – 

совершеннолетними и несовершеннолетними); соглашения, заключаемые с целью 

применения репродуктивных технологий; 

2. договоры неимущественного характера (договоры, заключаемыми между 

родителями о порядке осуществления ими своих родительских прав и определению 

места жительства ребенка); 

3. договоры смешанного характера, регулирующие имущественные и 

неимущественные отношения (договор о приемной семье, а также договор на создание 

детского дома семейного типа) [1, с. 11]. 

Думается, что выделение трех групп в данной классификации представляется 

излишним, поскольку в семейном праве нет имущественных отношений, которые бы 

существовали вне связи с неимущественными отношениями. Поэтому целесообразно 

говорить о договорах неимущественного характера и договорах смешанного характера,  

регулирующих неимущественные и имущественные отношения.  

Договоры неимущественного характера не имеют материального содержания 

(какой-либо связи с имуществом). Существование неимущественных обязательств в 

гражданском праве является весьма спорным. Если некоторые цивилисты, исходя из 
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анализа положений Гражданского кодекса, не исключают возможности регулирования 

данными нормами договоров с нематериальным содержанием, то в семейном 

законодательстве такие договоры прямо предусмотрены.  

К договорам с нематериальным содержанием относятся, в частности, соглашения 

о месте жительства ребенка и порядке осуществления родительских прав (п. 3 ст. 65, 

п. 2 ст. 66). 

Сторонами названных соглашений в строгом смысле являются родители, а не 

супруги, поэтому, к примеру, отчим или мачеха не могут заключать подобные 

договоры. Однако супружеское и родительское правоотношение тесно связаны между 

собой. Так, из текста ст. ст. 23, 24 СК РФ следует, что соглашение о детях 

представляется в суд супругами. Статья 31 СК РФ устанавливает, что «вопросы 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами (выделено мной. – Д.Н.) совместно…».  

Что касается соглашений о месте жительства ребенка и о порядке 

осуществления родительских прав, то это договоры, направленные на изменение уже 

имеющегося правоотношения [1, 83-84]. Ими не только регламентируются отношения 

между супругами-родителями, но и  затрагиваются интересы самого ребенка.   

Семейный кодекс лишь упоминает о данных соглашениях, множество вопросов 

их регламентации остаются весьма спорными и решаются на практике по-разному.  

Законодатель ничего не говорит о форме соглашения об определении места 

жительства ребенка, в связи с чем можно сделать вывод, что такое соглашение стороны 

вправе заключить как в устной, так и в письменной форме.  

Если супруги пожелают заверить письменный договор нотариально, то 

отказывать им в этом нет оснований. В литературе можно встретить предложения по 

введению обязательной регистрации такого соглашения в органах опеки и 

попечительства [4, 37].  

Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния, если оба 

супруга согласны на его расторжение и у них отсутствуют несовершеннолетние дети. 

Согласно п. 1 ст. 21 СК РФ расторжение брака производится в судебном порядке при 

наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. Таким образом, сам факт наличия 

несовершеннолетних детей является основанием для обращения в суд.  

По мнению ученых-юристов, «основной целью установления такого порядка 

является необходимость защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

или одного из супругов в обстоятельствах, когда есть основания полагать, что права и 

интересы указанных лиц могут быть нарушены в случае расторжения брака во 

внесудебном порядке (в органах загса)» [5, 75].  

Из текста ст. 24 СК РФ следует, что суд обязан определить, с кем из родителей 

станут проживать несовершеннолетние дети после развода, если будет установлено, что 

соглашением между супругами нарушаются законные интересы ребенка. «Защита 

интересов несовершеннолетних детей производится судом путем проверки наличия и 

оценки соглашения между супругами о детях, предусмотренного п. 1 ст. 24 СК РФ. 

Причем это происходит независимо от того, возбужден ли спор о детях» [5, 77]. Однако 

законодатель не предусмотрел соответствующего механизма, что порождает целый ряд 

вопросов, связанных с применением данной нормы.  
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К договорам неимущественного характера также относится соглашение о 

порядке осуществления родительских прав, заключаемое между отдельно 

проживающими родителями. Супруги, будучи сторонами данного соглашения, могут 

заключить его как во время состояния в браке, так и после его расторжения. 

О соглашении, которым устанавливается порядок осуществления родительских 

прав, упоминается в п. 2 ст. 66 СК РФ. Отсутствие должной правовой регламентации по 

данному вопросу порождает немало спорных моментов как теоретического, так и 

практического характера.  

Каково содержание соглашения  о порядке осуществления родительских прав? 

Во-первых, посредством данного договора стороны вправе определить порядок 

общения ребенка с отдельно проживающим родителем. Пункт 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 мая 1997 г. № 10 (в ред. от 6 февраля 2006 г.) «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» к 

определению порядка общения относит время, место, продолжительность общения и т.п.  

Во-вторых, любые вопросы воспитания и образования ребенка.  

При этом необходимо учитывать, что если заключенное соглашение будет 

нарушать интересы и законные права ребенка либо одного из родителей, то родитель 

вправе обратиться в суд с иском об определении  порядка осуществления родительских 

прав. Данный спор разрешается с участием органа опеки и попечительства. Утверждая 

мировое, суд должен убедиться, что его условия не противоречат интересам ребенка.  

Однако в отсутствие акта обследования органа опеки и попечительства условий жизни 

ребенка и лица (лиц), претендующих на его воспитание, а также без выяснения мнения 

самого ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд вряд ли сможет  однозначно и 

всесторонне решить этот вопрос [6, 22]. 

Что касается формы рассматриваемого соглашения, то она может быть как 

устной, так и письменной. Некоторые юристы считают, что данное соглашение должно 

заключаться не иначе как в письменной форме [1, 149]. Нередко родители фактически 

приходят к некому консенсусу о порядке воспитания ребенка. В таком случае придание 

их соглашению письменной формы представляется излишним. Письменная форма 

соглашения может послужить лишь одним из доказательств, которое будет изучаться 

судом, если между родителями-супругами возникнет спор. Дело в том, что законодатель 

не предусмотрел ответственности за нарушение одним из родителей соглашения о 

порядке осуществления родительских прав.  

Если соглашение о месте жительства ребенка проверяется судом на предмет его 

законности при расторжении брака, то с соглашением о воспитании ребенка дело 

обстоит куда сложнее. 

Ученые-юристы считают, что вопрос о порядке воспитания ребенка родителем, 

проживающим отдельно, должен также решаться при расторжении брака в суде [7, 40]. 

Данная позиция представляется обоснованной.  

Что касается договорного регулирования личных неимущественных отношений 

супругов, нельзя обойти стороной институт брачного договора (ст.ст. 40-44 СК РФ). 

Несмотря на то, что в России законом не предусмотрено регулирование брачным 

договором неимущественных отношений супругов, в некоторых зарубежных странах 

супруги могут урегулировать с помощью данного соглашения как имущественные, так 

и неимущественные отношения.  
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Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор является соглашением, определяющим 

имущественные права и обязанности лиц, вступающих в брак, или супругов. В него 

могут включаться практически любые положения, касающиеся имущественных 

отношений сторон.  

В п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ содержится запрет на регулирование личных 

неимущественных отношений посредством брачного договора.  

К проблеме договорного регулирования личных неимущественных отношений 

между супругами всегда проявлялся большой интерес среди юристов. Многие из них  

считают, что личные неимущественные отношения не поддаются договорному 

регулированию, т.к. обязанности личного характера не могут быть осуществлены 

принудительно. Однако различные препятствия в принудительной реализации 

неимущественного требования кредитора и недействительность такого требования – 

вопросы различные и не взаимосвязанные [8, 130-131]. «Ни статья 307 ГК РФ, в которой 

дается понятие обязательства, ни какая-либо другая статья общей части 

обязательственного права не указывают прямо или косвенно на то, что предметом 

обязательства может быть только действие имущественного характера», – отмечает 

Ф.О. Богатырев, обосновывая возможность применения норм отечественного 

законодательства к обязательствам с неимущественным содержанием [9, 100]. В 

литературе нередко высказывается мнение, что необходимо разрешить супругам 

регулировать личные неимущественным отношения посредством брачного договора 

[10]. 

Случай из судебной практики. Супруги В. и С. заключили брачный договор, 

которым, помимо определения режима имущества, установили, что в случае 

расторжения брака дети остаются проживать с С., В. не вправе представлять интересы 

детей в отношениях с третьими лицами, при этом он освобождается от обязанности по 

содержанию детей и отказывается от права на общение с ними. После расторжения 

брака В. обратился в суд с иском о признании брачного договора недействительным. 

Иск был удовлетворен со ссылкой на ст. 42 СК РФ, которая гласит, что «брачный 

договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 

право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей» [11, 99-100]. 

Обязательство может быть направлено на удовлетворение неимущественного 

интереса, но при этом иметь имущественный характер [3, 57]. Если обязательство 

снабжено неустойкой, это вовсе не свидетельствует в пользу его имущественного 

характера. К примеру, нельзя признать отвечающими закону положения брачного 

договора, из которого вытекает обязанность супругов хранить друг другу верность или 

периодически исполнять супружеский долг, даже если сторонами установлен штраф за 

неисполнение соглашения. Подобные обязательства носят неимущественный характер, 

т.е. возникают по поводу нематериального блага, поэтому брачный договор будет 

недействителен в силу п. 3 ст. 42 СК РФ. Недействительность основного обязательства 

влечет признание недействительным и соглашения о неустойке (п. 3 ст. 129 ГК РФ). 

Таким образом, само по себе наличие соглашения о неустойке вовсе не придает 

обязательству имущественный характер. В приведенном примере можно говорить лишь 

о связи  действия неимущественного характера с имущественной сферой. 
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Такая позиция воспринята судебной практикой. Президиум Санкт-

Петербургского городского суда отменил апелляционное решение Смольнинского 

районного суда Санкт-Петербурга, которым брачный договор был признан 

недействительным в части пунктов 2, 3 и 5. «Признавая недействительным п. 5 

договора, согласно которому в случае расторжения брака С.П. приобретает в 

собственность С.А. жилое помещение в дальнейшем для проживания ребенка С.Н., суд 

в апелляционном решении указал на то, что договор не может заключаться в отношении 

третьих лиц, регулировать личные неимущественные отношения. Данный вывод суда, – 

по мнению Президиума, – не основан на материалах дела, т.к. в указанном пункте 

договора речь идет о квартире, т.е. о материальных обязательствах истца перед 

ответчицей» [12] .  

Грань между имущественными и личными неимущественными отношениями 

подчас провести весьма затруднительно. Некоторые отношения могут иметь настолько 

тесную связь с имуществом, что квалификация их как исключительно 

неимущественных будет являться ошибочной. 

Таким образом, договоры в семейном праве могут регулировать имущественные и 

личные неимущественные отношения; не создают базового правоотношения, а лишь 

ведут к его изменению либо прекращению; могут заключаться только в строго 

предусмотренных законом случаях и между строго установленными лицами; служат 

инструментом предупреждения возможным конфликтов. Семейно-правовые договоры 

можно разделить на две группы: договоры неимущественного характера и договоры 

смешанного характера. Договоры неимущественного характера (договоры с 

нематериальным содержанием) в семейном праве – это соглашения участников 

семейных правоотношений, направленные то, чтобы упорядочить реализацию личных 

неимущественных прав и исполнение соответствующих обязанностей. 
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ СТАТУСА АКЦИОНЕРНОГО 
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Способы изменения статуса всякого акционерного общества в Российской 

Федерации [1, 119] столь разнообразны, что мы сочли возможным объединить их в две 

группы: гражданско-правовые способы изменения статуса акционерного общества [2] и 

иные правовые способы изменения статуса акционерного общества. 

Идеальным способом защиты статуса акционерного общества является 

непредставление информации о его деятельности. Совершенно очевидно, что 

непредставление информации, которую акционерное общество обязано доводить до 

сведения акционеров вне зависимости от выражения на это воли последних является 

ошибкой, потому что именно такой реакции и ждет противоборствующая сторона. 

Каждая такая ошибка может привести к инициированию судебного процесса, в 

результате которого противоборствующая сторона сможет добиться не только 

положительного решения по существу иска, но и получить обеспечительные меры, 

которые для акционерного общества наиболее опасны. Что же касается информации, 

которую акционерное общество должно раскрывать публично (ежеквартальные отчеты, 

сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность), а также информации, которая представляется по требованию акционера, 

то при решении вопроса о раскрытия этой информации, необходимо оценить риски ее 

нераскрытая. Существует риск привлечения к административной ответственности в 

виде штрафа по ст. 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 20 декабря 2001 г.[3], с последующими многочисленными 

изменениями и дополнениями [4]. Следует также помнить о двух составах 

преступлений, предусмотренных статьями 185 и 185 УК РФ. Первый предусматривает 

включение заведомо ложной информации в проспект эмиссии или отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг, а равно размещение ценных бумаг, выпуск которых не прошел 

государственную регистрацию. Второй – злостное уклонение от предоставления 

информации, содержащей данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной 

деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами, либо 

предоставление заведомо неполной или ложной информации, когда такая информация 

подлежит представлению. Однако состав указанных преступлений является 

материальным и преступление считается совершенным, только если деяние повлекло 

причинение крупных убытков. В практике автора не было случаев даже возбуждения 

уголовных дел по признакам указанных составов преступлений. Однако следует 

помнить, что в руках профессиональных корпоративных лиц, как правило, имеется 

значительный административный ресурс, использование которого может привести к 

возбуждению как административного, так и уголовного производства. Ввиду этого в 
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каждом отдельном случае необходимо индивидуально оценивать риски нераскрытия 

информации. 

Отказать в предоставлении информации зачастую представляется возможным 

на вполне законных основаниях. Не всегда запросы по этому поводу носят безупречный 

характер. Иногда затребованная информация не конкретизирована и ее объем не может 

быть определен точно. В таком случае есть возможность отказать в предоставлении 

информации и указать на необходимость ее уточнения. Это же подтверждается и 

результатами правоприменительной практики [5]
 
. Принимая во внимание, что часто в 

запросах указывается весьма большой и не всегда определенный объем информации 

данное положение можно использовать для целей защиты. Время в данном случае 

является одним их самых важных обстоятельств, так как, выиграв его, появляется 

возможность более взвешенно оценить риски и более качественно выстроить систему 

правовой защиты акционерного общества от принудительного изменения его статуса. 

По мнению Д.В. Гололобова требование о предварительной оплате документов 

не соответствует закону, поскольку создает препятствия акционеру в получении копий 

документов [6, 97]. Предъявленный противоборствующей стороной иск о присуждении 

к исполнению обязательства в натуре (об обязании представить копии документов) 

вероятнее всего будет удовлетворен, однако, судебное разбирательство может на 

законных процессуальных основаниях быть растянутым во времени, кроме того, 

обжалованное в апелляционном порядке решение вступит в законную силу с момента 

вынесения постановления апелляционной инстанции. Обжалуя судебные акты в 

кассационную инстанцию, исполнение решения может быть приостановлено по 

ходатайству заявителя. На стадии исполнительного производства также существует ряд 

способов, имеющих своей целью максимальное отдаление во времени момента 

фактического исполнения судебного акта. К таким способам можно отнести 

ходатайствование о предоставлении отсрочки исполнения решения на основании ст. 324 

АПК РФ, о приостановлении исполнительного производства на основании ст. 327 АПК 

РФ и об отложении конкретных исполнительных действий на основании ст. 328 АПК 

РФ.  

Помимо указанных выше важным средством защиты статуса акционерного 

общества является анализ действий противоборствующей стороны на предмет их 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. В связи с этим 

необходимо помнить, что некоторые действия лиц, непосредственно связанных со 

сбором документов и информации могут быть квалифицированы как уголовные 

преступления, предусмотренные ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 137 УК 

РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138 УК РФ (нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). 

При этом все составы указанных преступлений имеют формальный характер и в 

качестве одного из видов наказания предусматривают лишение свободы на различные 

сроки в зависимости от квалифицирующих признаков. Кроме того, в ст. 13.11 КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного 

законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных). При наличии даже минимальных сведений о 

признаках состава указанных правонарушений целесообразно направлять как можно 
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большее количество заявлений о возбуждении уголовных дел. Подобное сопротивление 

может дать свои результаты в самые короткие сроки. 

Важно также помнить и использовать то, что любые доказательства, 

полученные с нарушением законодательства, не имеют доказательственного значения в 

силу положений части 2 ст. 50 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. [7] и на их основе 

не может быть вынесено решение суда при осуществлении правосудия. 

Значительное место занимают способы правовой защиты от использования 

технологии создания препятствий в реализации права голоса на общем собрании 

акционеров акционерного общества. 

В случаях связанных с физической блокировкой есть возможность выдать 

несколько доверенностей на право голосования – возможно хотя бы одному из 

уполномоченных представителей удастся добраться до зала заседаний. 

Засвидетельствовать факт физического препятствования прохождению акционера в 

помещение проведения собрания может заранее приглашенный нотариус. Подобное 

свидетельство будет основным доказательством в деле по иску о признании решений 

такого собрания недействительными. 

По мнению М.Г. Ионцева наилучшим способом противодействия  блокировке 

голосов является осознание целей, для достижения которых этот метод используется и 

создание ситуаций, делающих невозможными достижение этих целей. К примеру, если 

блокировка была использована для формирования параллельных органов управления 

обществом, то следует принять все меры, делающие невозможным физический перехват 

власти в обществе, а также начать немедленно оспаривать решения этого собрания, 

прося суд в качестве обеспечительной меры запретить вновь избранным органам 

управления осуществлять свои полномочия до рассмотрения дела по существу [8, 45]. 

К тактическим способам защиты статуса акционерного общества можно отнести 

также передачу акций в номинальное держание. Правда, для эффективности данного 

механизма необходимо обеспечить договоренность с номинальным держателем, чтобы 

последний не раскрывал по требованию реестродержателя информацию о владельцах 

акций, номинальное держание которых он осуществляет. Реестродержатель направляет 

такое требование номинальному держателю для составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в общем собрании акционеров. Это, безусловно, является 

нарушением установленного порядка, однако, в правоприменительной практике 

встречается достаточно часто. Не получив раскрытие, реестродержатель вынужден 

включить в список непосредственно номинального держателя, а, соответственно, у 

компании агрессора не будет точной информации о том, кто на момент составления 

списка является действительным владельцем акций. Следовательно, не будет 

возможности получить и обеспечительные меры. В день проведения общего собрания 

акционеров действительный акционер, предъявив выписку по счету депо и, подтвердив 

права акционера, осуществит право голоса [9, 52]. 

Теперь перейдем к анализу способов правовой защиты от такой технологии как 

создание параллельных органов управления акционерного общества. 

В этой ситуации классическим способом защиты является инициирование 

судебного процесса о признании недействительными решений внеочередного общего 

собрания акционеров, на котором были избраны параллельные органы управления. В 

качестве обеспечительных мер необходимо просить суд запретить параллельному 
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совету директоров и генеральному директору осуществлять свои полномочия по строго 

определенному кругу вопросов. Если ходатайство о принятии обеспечительных мер 

будет содержать просьбу суду запретить деятельность параллельных органов 

управления в полном объеме, а не в строго определенной части, то вероятнее всего суд 

сочтет такое ходатайство необоснованным и в его удовлетворении будет отказано. 

Кроме того, необходимы обеспечительные меры в отношении регистратора, которые 

обязывают его совершать необходимые действия. 

К другим часто применяемым способам правовой защиты относится немедленная 

скупка кредиторской задолженности акционерного общества. Это необходимо для того, 

чтобы в случае успешной реализации проекта по недружественному поглощению 

акционерного общества, отстраненные от управления акционеры, имея более 50% всех ее 

имущественных обязательств, могли инициировать процедуру банкротства, в рамках 

которой избрать лояльного арбитражного управляющего. Кроме того, акционерное 

общество в качестве мер защиты будет вынуждено постоянно созывать и проводить 

внеочередные общие собрания акционеров для создания дополнительных доказательств 

легитимности «своих» и, соответственно, нелегитимности параллельных органов 

управления, образованных противоборствующей стороной.  

Оказываются эффективными способы правовой защиты от возможного хищения 

акций акционерного общества. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что наиболее 

предпочтительным в части защиты ценных бумаг от хищения является их передача в 

доверительное управление, при которой акции списываются со счета акционера и 

передаются на счет доверительного управляющего. При передаче акций на счет 

доверительного управляющего права собственности на акции к нему не переходят. 

Объем полномочий доверительного управляющего должен быть ограничен договором, 

который следует передать регистратору. Полномочия управляющего должны 

заключаться только в осуществлении прав из акции и не должны предусматривать 

возможности распоряжения ими. Это позволит предотвратить несанкционированную 

передачу акций доверительным управляющим. В результате на счете акционера акций 

нет, они полностью находятся на счете доверительного управляющего, а, 

соответственно, при поступлении передаточного распоряжения к регистратору он не 

сможет его исполнить, так как на лицевом счете акции отсутствуют.  

Если же противоборствующая сторона использует технологию обращения 

взыскания по несуществующему обязательству, то в такой ситуации для защиты статуса 

акционерного общества и контролирующих ее акционеров правоприменительная 

практика выработала ряд мер. Во-первых, следует незамедлительно начать обжалование 

судебного акта, ходатайствуя при этом о приостановлении его исполнения. Нет 

никакого сомнения, что судебный акт о взыскании по несуществующему обязательству 

будет отменен, однако, для этого может потребоваться значительное количество 

времени, в течение которого противоборствующая сторона без сомнения совершит 

множество сделок, в результате которых оспорить статус добросовестного 

приобретателя конечного покупателя будет крайне сложно. Во-вторых, все 

постановления судебного пристава-исполнителя должны быть также обжалованы. Этим 

можно добиться приостановления исполнительного производства. В-третьих, 

необходимо попытаться отложить исполнительные действия [10, 54]. 
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В случае, если противоборствующая сторона пытается осуществить 

принудительную передачу реестра акционеров подконтрольному регистратору путем 

получения обеспечительных мер, необходимо скрупулезно изучить все представленные 

судебными приставами-исполнителями документы на предмет выявления ошибок. В 

любом случае необходимо оспаривать законность обеспечительных мер и действий 

судебных приставов. В такой ситуации важно выиграть время.  

Теперь речь пойдет об общеправовых способах защиты статуса акционерного 

общества. Они относятся к способам, применяемым акционерным обществом в 

условиях начавшегося корпоративного противостояния и не относятся к 

превентивным. 

В качестве одного из таких способов следует назвать срочную 

реструктуризацию имущества и имущественных прав акционерного общества. 

Противоборствующая сторона, приступая к реализации проекта по изменению статуса 

акционерного общества, постарается арестовать все возможное имущество 

акционерного общества. В некоторых случаях акционерное общество может и не знать 

об использованном против нее подобном приеме, но если противоборствующая сторона 

по каким-то причинам не добилась ареста имущества, то немедленный его вывод может 

стать эффективным средством защиты, особенно если противоборствующую сторону 

интересуют именно имущество, а не сам бизнес акционерного общества. Вывод 

имущества обычно осуществляется путем заключения сделок по его отчуждению. При 

этом следует внимательно следить за тем, чтобы не нарушать положения действующего 

законодательства, касающиеся порядка одобрения крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Если противоборствующая сторона 

все-таки осуществит изменение статуса акционерного общества, то упомянутые сделки 

обязательно будут оспариваться, поэтому в некоторых случаях используется 

проверенное средство – институт добросовестности приобретения. 

Одним из наиболее популярных способов вывода имущества является их 

передача в уставной капитал хозяйственного общества. Наиболее распространенными 

являются два варианта. Согласно первому из них, акции (доля) в уставном капитале 

общества, в которое были переданы активы, отчуждается третьим лицам по 

возмездному договору. Таким образом, акционерное общество утрачивает право 

собственности на передаваемую часть активов, однако, сохраняет возможность 

управления этими активами через подконтрольные компании.  

Другим распространенным способом вывода имущества является его передача в 

залог и в дальнейшем реализация этого имущества в ходе обращения взыскания на него. 

Торги могут проводиться с целью обойти преимущественное право акционеров 

закрытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 

приобрести отчуждаемые акции.  

С учетом того, что торги должны проводиться в открытой форме, существует 

риск, что имущество будет выкуплено иным лицом. Для минимизации этого риска в 

договоре часто согласовывается завышенная минимальная продажная сумма. 

Как уже было отмечено, в случае нарушения правил проведения торгов их итоги 

и сделки могут быть признаны недействительными. Следует также опасаться 

возможности признания таких сделок недействительными ввиду их мнимого характера 

на основании ст. 170 ГК РФ. 
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В качестве альтернативного варианта возможна передача имущества 

залогодержателю в качестве новации или отступного. В любом другом случае 

соглашения о передаче будут рассматриваться как ничтожные. 

В качестве еще одного способа вывода имущества можно рассматривать выкуп 

арендованного имущества. В статье 624 ГК РФ предусматривается, что стороны 

договора аренды могут согласовать возможность перехода в собственность имущества 

по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения всей выкупной 

цены [11]. 

В качестве способа защиты статуса акционерного общества может 

использоваться возвратный лизинг, сущность которого состоит в приобретении 

лизингодателем в собственность соответствующего актива с последующей передачей 

его в лизинг продавцу. Лизингодателем ныне может быть любая коммерческая 

организация, лишь бы этот вид деятельности был прямо предусмотрен ее уставом. 

Лицензирование лизинговой деятельности не так давно было отменено. Основания для 

использования схемы возвратного лизинга всегда найдутся (например, у акционерного 

общества не хватало средств, и она изыскала их именно таким способом). Процесс 

производства при этом не только не останавливается, но и появляются дополнительные 

средства для его развития и модернизации. 

Следующим способом защиты акционерного общества являются встречные 

действия в отношении противоборствующей стороны. 

Перед реализацией такого способа, прежде всего, необходимо правильно 

оценить потенциальные возможности противоборствующей стороны и в связи с этим  

рассчитать свои силы. Если возможности   противоборствующей стороны значительно 

превосходят возможности акционерного общества, то использование данного способа 

может оказаться бесполезным. Если же результат первичного анализа ситуации 

показывает, что встречные действия вполне допустимы, то следующим шагом 

акционерного общества, как правило, становится поиск потенциальных союзников, 

которые смогут предоставить информацию о противоборствующей стороне и/или 

просто стать партнером в осуществлении противостояния.  

Среди непосредственных встречных действий можно выделить: 1) скупка акций 

компании - противоборствующей стороны; 2) обращение с заявлениями в 

правоохранительные органы о нарушениях уголовного законодательства (статьи 137, 

138, 183, 272 УК РФ). 

Блокировка пакета акций, приобретенного противоборствующей стороной, с 

одновременным проведением дополнительной эмиссии может рассматриваться в 

качестве самостоятельного способа защиты от недружественного поглощения. 

Акционерное общество способно заблокировать право голоса противоборствующей 

стороны в отношении его акций.  

Контрскупку акций и работу с акционерами также следует рассматривать в 

качестве самостоятельного способа защиты статуса акционерного общества. 

Контрскупка является самым простым, но и наиболее затратным способом защиты и 

является необходимой в случае отсутствия у основных акционеров контрольного пакета 

акций, а также для целей недопустимости консолидирования противоборствующей 

стороной блокирующего пакета акций. Значительный эффект имеет показательная 

контрскупка акций по завышенной цене.  
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Противоборствующая сторона, склоняя акционеров к продаже акций, 

использует различные технологии, включая внедрение в трудовой коллектив, 

представляющий собой основную массу миноритарных акционеров, лиц, склоняющих 

их к продаже акций. В связи с этим первым шагом акционерного общества должно стать 

выявление таких лиц, представляющих интересы противоборствующей стороны. 

Агитация начинается за несколько дней до начала скупки, и это время необходимо 

использовать для осуществления защитных мероприятий. Большое значение в работе с 

акционерами имеет вовремя начатая PR-компания, которая разъясняет им суть всего 

происходящего. Полезно также провести общее собрание коллектива и написать 

соответствующие письма пенсионерам. Взаимодействуя с акционерами, надо всегда 

работать на опережение. Это позволит посеять недоверие к противоборствующей 

стороне. 

Если противоборствующая сторона добилась своей цели и осуществила 

изменение статуса акционерного общества, и у акционерного общества уже нет сил и 

средств для дальнейшего противостояния, то иногда в корпоративной практике 

встречается применение так называемых «отравленных пилюль» и «золотых парашютов». 

Эти термины заимствованы из зарубежной правоприменительной практики, где подобные 

способы уже давно получили широкое распространение [12, 54]. 

Названные приемы сложно отнести к эффективным способам защиты. 

«Отравленные пилюли» призваны нанести вред противоборствующей стороне, при этом 

на общий исход борьбы они уже не влияют. «Золотые парашюты», как правило, 

защищают интересы бывшего менеджмента уже видоизмененного акционерного 

общества. 

Под «отравленными пилюлями» принято понимать различные действия 

бывшего менеджмента акционерного общества, призванные создать 

противоборствующей стороне дополнительные проблемы. Наиболее распространенной 

разновидностью отравленных пилюль являются кабальные сделки, заключенные 

незадолго до изменения статуса акционерного общества. Как правило, это сделки по 

закупке сырья по завышенным ценам или по продаже продукции по заниженным ценам. 

Соответствующие договоры предусматривают высокие штрафы за отказ от их 

исполнения. Столкнувшись с такими «пилюлями», противоборствующая сторона будет 

вынуждена оспаривать эти сделки, а если документы будут безупречными - терпеть 

убытки или платить значительные неустойки. 

Таким образом, правовые способы сохранения статуса всякого акционерного 

общества разнообразны. Однако без «прозрачности», четкой регламентации действий, 

грамотно составленных учредительных документов и деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации все правовые способы сохранения статуса 

всякого акционерного общества окажутся неэффективными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ИНСТИТУТА 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

В настоящее время многие ученые-правоведы уделяют особое внимание нормам 

главы 52 Уголовно-Процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 

«Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц», где перечислены 10 групп лиц, в отношении которых установлены льготы 

(привилегии) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Актуальный вопрос 

об иммунитете лиц особого правового статуса вызывает большое количество споров и 

дискуссий. В общественном сознании сложилось мнение о том, что «иммунитет» 

ассоциируется со словами «защита», «неприкосновенность» от чего-либо. Следует 

отметить, что с момента вступления данной главы в уголовно-процессуальное 

законодательство, в нашем обществе сформировался и достаточно прочно закрепился 

независимый институт исключительного права, а именно институт так называемых 

иммунитетов. С тех пор общество разделилось на две группы, одна из которых 

выступает за защиту публично-правовых интересов отдельной категории лиц, другая же 

негативно относится к неприкосновенности данных субъектов в виду нарушения ст. 19 

Конституции Российской Федерации [1, 7], а именно принципа равенства всех перед 
законом и судом, а также ст. 7 Всеобщей декларации прав человека: «Все люди равны 
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перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все 

люди имеют  право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 

нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к 

такой дискриминации» [2]. Реализация данных законодательных принципов 

предполагает, что каждый должен отвечать за правонарушения в установленном для 

всех в общем порядке. 

Рассматривая историю формирования правовых иммунитетов в праве, можно 

сделать вывод, что данный институт использовался еще в законодательстве царской 

России.  

Ещѐ с 1864 года в России действовал Устав уголовного судопроизводства, где 

упоминались лица, в отношении которых предусматривался специальный порядок 

предания суду (ст. ст. 235, 261-296, 1080-1081). В статье 1081 сказано: «к 

постановлениям о предании суду чинов прокурорского надзора кассационный 

департамент Сената приступает не иначе как по предложению министра юстиции», то 

есть для прокуроров был предусмотрен специальный порядок привлечения к уголовной 

ответственности [3]. 

Принятые в 1917 году Декрет о суде № 1 [4] и Конституция Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики [5] упразднили уголовно-

процессуальный независимый институт особой категории лиц, где не допускалось 

каких-либо привилегий или преимуществ каких-либо участников уголовного 

судопроизводства.    

Впрочем, уже в советский период вновь появилась необходимость 

предоставления определенному кругу лиц привилегий, позволяющих эффективно 

выполнять государственные обязанности и гарантирующих защиту от вмешательства в 

их деятельность. В УПК РСФСР [6] 1922 года был возобновлен институт 

неприкосновенности особой категории лиц, предполагавший разрешительный порядок 

их ареста (ст.ст. 456, 458, 459). Конституция СССР [7, 83], утвержденная в 1924 году, 

также предусматривала своеобразную привилегию для некоторых должностных лиц. 

Далее образование Российской Федерации и принятие Конституции в 1993 году 

послужили своеобразным толчком для введения института правовых иммунитетов в 

законодательную базу нашей страны. В Конституции РФ были детализированы и 

раскрыты определенные виды иммунитетов, такие как свидетельский иммунитет (ст. 51) 

и неприкосновенность (ст.ст. 91, 98, 122). Характерную эволюцию независимый 

институт исключительного права прошел и в уголовно-процессуальном праве России. 

Систематизация правил уголовного судопроизводства в отношении лиц с особым 

правовым статусом нашла свое отражение в УПК РФ, принятом в 2001 году, в главе 52– 

«Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц» [8]. 

Механизм процедурного обеспечения неприкосновенности особой категории 

лиц выступает гарантией осуществления их деятельности, однако неприкосновенность 

лиц особого правового статуса является не личной привилегией гражданина, а 

средством защиты их публичных интересов, и прежде всего интересов государства. 

Таким образом, производство по уголовным делам в отношении лиц особого 

правового статуса – это проявление дифференциации уголовно-процессуальной формы 

в сторону ее усложнения вследствие важности вопросов, входящих в круг служебных 

http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9004937#ZA00MFG2NN
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9004937#ZA00MG22NS
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9004937#ZA00MIO2NF
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9004937#ZA00MGG2N6
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обязанностей этих лиц, и необходимости создания специального правового механизма, 

который бы мог гарантировать независимость их волеизъявления при принятии 

решений, вытекающих из интересов службы, минимизируя возможность оказания на 

них давления со стороны различных институтов государственной власти, в том числе 

должностных лиц [9, 340]. 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве, а также среди 

ученых нет единого мнения относительно разграничения понятий «правовой 

иммунитет» и «неприкосновенность». В соответствии с этим одни ученые пытаются их 

разграничить (Н. И. Шаклеин, Л. Г. Коновалова, В. А. Синицын) [10, 20; 11, 15; 12, 76], 

другие признают их тесную взаимосвязь (С. П. Желтобрюхов, Ю. В. Митягин, Н. Е. 

Мерецкий, Д. В. Алехин)[13; 14, 32; 15, 25]. Первые рассматривают «иммунитет» как 

более широкое понятие, целью которого является освободить определенный круг 

субъектов права из-под действия общих правовых норм. Это обусловлено специальным 

статусом лица и направлено на защиту публичных интересов.  

Нельзя не согласиться с тем, что основным назначение правового иммунитета 

является, в первую очередь, наличие гарантий деятельности лиц особого правового 

статуса. Колоколов Н. А. справедливо отмечает: «наличие процессуальных 

иммунитетов необходимо для нормальной работы отдельных категорий лиц, 

осуществляющих публичную деятельность, поскольку, как свидетельствует судебная 

практика, желающих расправится с чиновниками, занимающими определенные 

должности, с помощью незаконного уголовного преследования более чем достаточно» 

[16]. 

Применение института производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц вызывает большое количество споров о целесообразности его 

существования в уголовном процессе и порядке реализации норм, регламентирующих 

его применение. С одной стороны, он призван обеспечить защиту независимости 

определенных групп должностных лиц в целях надлежащего и беспрепятственного 

выполнения ими тех или иных государственных функций, с другой стороны, 

специфическое правовое положение некоторых категорий граждан, наделенных особым 

статусом, наличие несоразмерных привилегий затрудняют достижение целей 

уголовного процесса в том смысле, который придается им ст. 6 УПК РФ, что нарушает 

принцип равенства и социальной справедливости [12, 26]. 

Некоторые исследователи субъективно рассматривают значение иммунитетов в 

уголовном процессе. По мнению Корякина И. П., иммунитет в уголовном процессе 

понимается как невозможность привлечения в уголовной ответственности некоторых 

лиц, а также невозможность допроса ряда лиц без их согласия [17, 2]. 

На протяжении всего периода действия УПК РФ во многих средствах массовой 

информации звучат призывы к ограничению или отмене института процессуальных 

привилегий. Основной причиной нестабильного существования института 

исключительного права является наличие пробелов в уголовно-процессуальном 

законодательстве, отсутствие понятийного аппарата, а также механизма их реализации. 

Также отсутствует четкая процедура лишения иммунитета спецсубъекта.   

Таким образом, главной характеристикой института исключительного права 

заключается в гарантиях, предоставляемых государствам определенному кругу лиц, 

выполняющих особые функции в государстве, за которые несут в свою очередь, 

consultantplus://offline/ref=9B59899DB4D4B0BF2AB8A234831960D0E1B1C4C4F4AFAFAD7C7E143A4AAB57B9ABF64C52A31B2FFFqBJED
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определенную долю ответственности. И данные функции позволяют им не подчиняться 

некоторым общим положениям закона. Среди ученых-правоведов справедливо 

высказано мнение о том, что глава 52 УПК РФ содержит специальные нормы, которые 

не подлежат более широкому толкованию ввиду своего исключительного характера. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ НА ФОРМИРОАНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГОВ 

 

В процессе создания коммуникационных сетей, в частности сети Интернет, 

общений людей стало выходить на иной уровень.  

Создание единого глобального информационного пространства, которое 

представляет собой результат развития мировой научно-технической мысли 

человечества, а также совершенствование компьютерных и информационных 

технологий, создают предпосылки для широкомасштабного развития глобальных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Указанные технологии привели к созданию и распространению, так называемых 

социальных сетей, которыми пользуются практически все слои населения, не зависимо 

от социального положения, статуса или возраста. В этой связи, можно с уверенность 

утверждать, что глобальные информационно-коммуникационные технологии оказывают 

самое серьезное влияние на социализацию современного общества и одновременно 

являются «информационным оружием».  

Как показывает практика последнего десятилетия, правительства даже развитых 

государств бессильны к угрозам, исходящим от новых каналов коммуникаций.  

Глобальные информационно-коммуникационные сети представляют собой 

неотъемлемую часть уже часть современной реальности, формирующей основы 

общественной жизни, значимое место в которой занимают социальные сети. 

Проблема глобализации и интеграции становится весьма актуальной 

проблемой, тем более в свете активного прогресса компьютерных и 

коммуникационных технологий, что может привести к тем реалиям, которые 

предусмотрены в подпунктах 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О 

национальной безопасности»: 1) ослабление законности и правопорядка, в том числе 

рост преступности, включая организованные ее формы, сращивание государственных 

органов с криминальными структурами, покровительство должностных лиц 

незаконному обороту капитала, коррупцию…  

4) разведывательная, террористическая, диверсионная и иная направленная на 

нанесение ущерба национальной безопасности Казахстана деятельность специальных 

служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц». 

Более того, в условиях глобализации и интеграции усиливается уровень 

конкуренции среди поставщиков и операторов сети Интернет. Это обусловлено особой 

прибыльностью данной сферы, поскольку посредством глобальных коммуникационных 

сетей происходит мировая торговля, расширение технологических потоков. 
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В этой связи, кибербезопасность играет важную роль в развитии 

информационных технологий и поддержании безопасности киберпространства любого 

государства.  

Стоит отметить, что указанные сети диктуют не только тренды общественной 

жизни с положительной точки зрения, но и осуществляют подготовку к проведению 

несанкционированных митингов.  

Как показывает анализ некоторых несанкционированных митингов приведших к 

свержению публичной власти на территории Египта Ливии, Сирии, Турции, Украины, 

всем акциям предшествовала массированная агитация в социальных сетях. Авторами 

подобной агитации указывались время, место и цели проведения митингов. В этих же 

сетях оговаривался маршрут передвижения, надписи на плакатах и прочие детали 

планируемой акции. 

Также стоит отметить, что именно в социальных сетях глобальной 

информационно-коммуникационной сети организаторы митингов обещают 

материальное вознаграждение всем участникам акции протеста, то есть можно 

утверждать, что социальные сети превратились в действенный механизм завладения 

сознанием населения.  

Это привело к тому, что социальные сети превратились в плацдарм 

объединения, выражения своей позиции, своего взгляда на те или иные события, что 

способствовало его трансформации в важнейший социальный институт, оказывающий 

большое влияние на общественные процессы и приводящим к серьезным 

социальным изменениям.  

Более того, стоит выделить тот факт, что построение необходимой модели 

поведения упрощается, если уже известный факт подается несколько под иным углом. 

Данный вид манипуляции давно известен ученым, занимающимся разработками 

нейролингвистического программирования. То есть в данном случае применяется 

«эффект резонанса», с помощью которого уже известная информация направляется на 

коррекцию поведения широких масс,  маскируется под известные факты, уже 

существующие в конкретной социальной общности, на информацию необходимую для 

пропаганды.  

Целью данной методики является изменение психологии «толпы» на ту модель, 

которая нужна противоборствующему государству для разложения воинствующего 

государства изнутри. 

Сказанное подтверждается использованием крупнейших социальных сетей 

Facebook, Twitter при подготовке революции в Египте 25 января. Использование 

указанных сетей обусловлено тем, что они являются наиболее популярными в 

Интернете сайтами ввиду как удобства общения, так и предоставления возможности для 

социального объединения и интеграции различных слоев населения.  

Так, в начале 2011 года волна манифестаций, а за ними и политических 

переворотов прошлась по территории практически всей Северной Африке и Ближнему 

Востоку. Сценарий всех акций был идентичным, то есть группа из нескольких десятков 

человек создавали в социальной сети некое сообщество недовольных действиями 

политических властей, договаривались в ней о проведении уличной акции протеста, 

которые в дальнейшем перерастали в масштабные демонстрации с 

антиправительственными лозунгами. 
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Причем стоит отметить, что применение специальных средств 

правоохранительными органами для разгона подобных демонстраций, также 

используется для эскалации конфликта, то есть фото, и видео материалы арестов 

митингующих выкладываются в социальной сети, что повышает степень агрессии итак 

не довольного населения. 

В результате аналогичных действий, а также опубликованных материалов сайта 

Wikileaks о коррупции привело к волне общенационального недовольства проводимой 

политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али и его дальнейшей отставке 14 

января 2011 года. Также подобные действия привели к отставке 11 февраля 2011 года 

Президента Египта Хосни Мубарака, предотвращению этому не помогло даже полное 

отключение Интернета крупными провайдерами Египта (Etisalat Misr, Link Egypt, 

Telecom Egypt и Vodafone/Raya), а также частичное отключение мобильной связи, 

ставшие самой радикальной мерой в новейшей истории, напротив это привело лишь к 

усилению волнений.  

Однако социальные сети, не смотря на их широкую популярность не способны 

привести к таким глобальным последствиям, как свержение власти во многих 

государствах мира. Так, справедливо отмечают некоторые специалисты «все эти 

события, а также события еще в более чем 20 странах, включая полномасштабную 

гражданскую войну в Ливии, были организованы с участием профессиональных 

политтехнологов, получали поддержку крупнейших медиакомпаний в мире, например, 

Google, а также разворачивались в интересах западных политических сил 

(администрации Президента США, НАТО и т.д.)», авторы также подчеркивают, что во 

всех актах протеста «добровольно участвуют десятки и даже сотни тысяч жителей этих 

стран – рядовые участники «арабской весны 2011 года» с их разным образовательным, 

гендерным и т.д. статусом» [1].  

Аналогичная ситуация наблюдалась на территории Украины, где всем 

известным событиям начала 2014 года предшествовала обширная политическая 

агитация. 

Учитывая изложенное, становится очевидным, что глобальные информационно-

коммуникационные сети являются не только средством формирования 

несанкционированных митингов, но и средой, в которой она выросла. Это обусловлено 

тем, что человек посредством глобальных информационно-коммуникационных 

сетей получают право активно выражать собственную позицию относительно 

происходящих событий, в частности политического характера, что также является 

важнейшей причиной обращения широких слоев населения к глобальным 

информационно-коммуникационным сетям.  

Как отмечает Президент Белоруссии А. Лукашенко, «социальные сети – зло, и 

что он и его сотрудники научились с ним бороться: «Уже информационное 

пространство используется сегодня, как попытка дестабилизировать по отдельным 

направлениям ситуацию в тех или иных государствах. Но и думать о том, что мы 

дрожим перед этими сетями, тоже нельзя» [2].  

Однако мы не можем согласиться с мнением А. Лукошенко, поскольку 

социальные сети отнюдь не такое зло, как его выставляют некоторые политики. 

Социальные сети и глобальные информационно-коммуникационные технологии не 

противостоят каким-либо политическим силам, они являются «лакмусовой бумажкой» 
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тех социальных процессов, которые происходят в настоящее время в обществе, так как 

Интернет это практически единственное «место», где люди еще не разучились выражать 

свое мнение. Проблема заключается, что существуют группы лиц, пользующиеся 

«открытостью» социальных сетей влияют на сознание общественных масс.  

Детерминанты рассматриваемых деяний, зачастую могут являться следствием 

нескольких различных причин. В большинстве своем, это результат сложного 

причинно-следственного взаимодействия, в котором наряду с техническими, 

организационными и иными обстоятельствами, присутствуют  сформировавшееся с 

годами неверное представление о процессах проявления народного недовольства, 

влияние на степень такого недовольства информационно-коммуникационных сетей, 

устаревшие взгляды на проблему преступлений в сфере компьютерных технологий, а 

также банальное непонимание социумом общественной опасности анализируемых 

деяний. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что глобальные информационно-

коммуникационные сети могут применяться не только в мирное время, но и в период 

активных массовых выступлений, несанкционированных митингов и демонстраций, 

причем в конкретных направлениях: 

- нанесение материального или морального  ущерба отдельным физическим 

элементам информационной инфраструктуры посредством компьютерных технологий и 

специального программного обеспечения  (разрушение сетей электропитания, создание 

помех, использование специальных программ, стимулирующих вывод из строя 

аппаратных средств, а также биологических и химических средств разрушения 

элементарной базы); 

- уничтожение или повреждение информационных, программных и технических 

ресурсов «неугодных» властей, преодоление систем защиты, распространение ложной 

информации, видео, аудио материалов конкретного содержания, вредоносных программ 

и так называемых «логических бомб»; 

- воздействие на программное обеспечение и базы данных информационных 

систем и систем управления с целью их искажения или модификации; 

- угроза или проведение террористических актов в информационном пространстве 

(раскрытие и угроза обнародования или обнародование конфиденциальной информации 

об элементах национальной информационной инфраструктуры, общественно-значимых и 

военных кодов шифрования, принципов работы систем шифрования, успешного опыта 

ведения информационного терроризма и др.); 

- захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слухов, 

демонстрации силы и доведения своих требований; 

- уничтожение и подавление линий связи, искусственная перегрузка узлов 

коммутации; 

- воздействие на операторов информационных и телекоммуникационных систем 

с использованием мультимедийных и программных средств для ввода информации в 

подсознание или ухудшения здоровья человека; 

- воздействие на компьютерное оборудование боевой техники и вооружения с 

целью вывода их из строя.  

В этой связи, можно утверждать, что над манипуляцией через социальные сети 

и глобальные информационно-коммуникационные технологии работают не только IT-
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специалисты, но и социологи, психологи и психиатры, использующие 

нейролингвистическое программирование.  

Следовательно, при развитии подобного вида воздействия, необходимо 

разработка методов и средств правового регулирования информационной сферы. 
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Известно, что «важнейшим условием совершенства любой отрасли 

законодательства является принцип его системности, предполагающий внутреннюю 

согласованность всех его положений» [7, 61]. В частности, санкция статьи Особенной 

части УК РФ должна определяться соответствующей диспозицией, быть согласованной 

с ней [3, 350; 6, 64]. Следовательно, усиленные (особо усиленные) санкции, 

предусмотренные за квалифицированные (особо квалифицированные) виды 

преступлений, должны отражать усиление карательных функций государства за 

совершение преступление при наличии соответствующих квалифицирующих (особо 

квалифицирующих) обстоятельств. Для этого при их конструировании законодателем 

должен быть учтен набор основных наказаний, предусмотренных в обычной санкции за 

простой вид преступления, квалифицируемый по основному составу.  

Логика изменения качественной характеристики санкций при конструировании 

усиленных (особо усиленных) санкций на базе обычных – это логика соподчиненности 
[4, 350-351; 5, 84-86, 95; 10, 281]. Однако это не означает, во-первых, обязательности 

изменения категории преступления, во-вторых, связанности законодателя количеством 

и видами основных наказаний, которые предусмотрены в обычной санкции. Категория 

преступления может быть сохранена, а количество и виды основных наказаний, 

напротив, могут быть изменены, но исключительно с целью усиления уголовной 

ответственности с учетом модели санкции. В этой связи представляется 

целесообразным обобщить существующие в законотворческой практике способы 
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конструирования усиленных (особо усиленных) санкций, соответствующие логике 

соподчиненности, а также систематизировать данные способы и уточнить основания их 

применения. 

1.) Способ сохранения: виды основных наказаний, предусмотренные в 

обычной санкции, сохраняются в усиленной (особо усиленной) санкции. При 

применении данного способа дифференциация уголовной ответственности 

достигается не за счет манипуляций с основными видами наказаний, а за счет 

изменения их пределов [9, 191]. По мнению ряда представителей уголовно-правовой 

науки Украины данный способ, при котором основные наказания в обычной и 

усиленной (особо усиленной) санкции являются тождественными, а для усиления 

уголовной репрессии изменяются только их размеры, является оптимальным [1, 86-87; 

5, 85]. В Российской Федерации его применение представляется допустимым в 

следующих случаях:  

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

небольшой тяжести на базе обычных санкций за преступления небольшой тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

средней тяжести на базе обычных санкций за преступления средней тяжести либо 

обычных санкций за преступления небольшой тяжести, если они являются 

альтернативными с лишением свободы и понижающей альтернативой; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за тяжкие 

преступления на базе обычных санкций за тяжкие преступления; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за особо тяжкие 

преступления на базе обычных санкций за особо тяжкие преступления либо обычных 

санкций за тяжкие преступления. 

2.) Способ полной или частичной замены, при применении которого количество 

основных видов наказаний в обычной и усиленной (особо усиленной) санкции 

сохраняется, но меняется их качество [9, 191].  

Способ полной замены: все основные виды наказаний, предусмотренные в 

обычной санкции, заменяются в усиленной (особо усиленной) санкции на более 

строгие виды.  

Данный способ представляется допустимым к использованию в следующих 

случаях:  

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

небольшой тяжести на базе обычных санкций за преступления небольшой тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

средней тяжести на базе обычных санкций за преступления средней тяжести либо 

обычных санкций за преступления небольшой тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за тяжкие 

преступления на базе обычных санкций за преступления средней тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за особо тяжкие 

преступления на базе обычных санкций за особо тяжкие преступления либо обычных 

санкций за тяжкие преступления. 

Способ частичной замены: более мягкие основные виды наказаний, 

предусмотренные в обычной санкции, заменяются в усиленной (особо усиленной) 

санкции на более строгие виды.  
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Данный способ представляется допустимым к использованию в следующих 

случаях:  

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

небольшой тяжести на базе обычных санкций за преступления небольшой тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

средней тяжести на базе обычных санкций за преступления средней тяжести либо 

обычных санкций за преступления небольшой тяжести; 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за особо тяжкие 

преступления на базе обычных санкций за особо тяжкие преступления. 

3.) Способ расширения альтернативы: к основным видам наказаний, 

предусмотренным в обычной санкции, в усиленной (особо усиленной) санкции в 

качестве альтернативы вводятся более строгие виды. При применении данного 

способа количество основных видов наказаний в усиленной (особо усиленной) санкции 

увеличивается [9, 192].  

Данный способ представляется допустимым к использованию в следующих 

случаях:  

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

небольшой тяжести (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 3) на 

базе обычных санкций за преступления небольшой тяжести (с меньшим количеством 

основных видов наказаний); 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

средней тяжести (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 3) на базе 

обычных санкций за преступления средней тяжести (с меньшим количеством основных 

видов наказаний) либо обычных санкций за преступления небольшой тяжести (с 

меньшим количеством основных видов наказаний); 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за особо тяжкие 

преступления (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 2 или 3) на 

базе обычных санкций за особо тяжкие преступления (с оптимальным количеством 

основных видов наказаний – 1, если санкция единичная с лишением свободы, или 2, 

если санкция альтернативная с лишением свободы и повышающей альтернативой) либо 

обычных санкций за тяжкие преступления (оптимальное количество основных видов 

наказаний – 1 [8, 88]). 

4.) Способ сужения альтернативы: более мягкие основные виды наказаний, 

предусмотренные в обычной санкции, исключаются в усиленной (особо усиленной) 

санкции. При применении данного способа количество основных видов наказаний в 

усиленной (особо усиленной) санкции уменьшается [9, 192].  

Данный способ представляется допустимым к использованию в следующих 

случаях:  

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

небольшой тяжести (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 2) на 

базе обычных санкций за преступления небольшой тяжести (с оптимальным 

количеством основных видов наказаний – 3); 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за преступления 

средней тяжести (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 2) на базе 

обычных санкций за преступления средней тяжести (с оптимальным количеством 
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основных видов наказаний – 3) либо обычных санкций за преступления небольшой 

тяжести (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 3); 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за тяжкие 

преступления (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 1) на базе 

обычных санкций за преступления средней тяжести (с оптимальным количеством 

основных видов наказаний – 2-3); 

при конструировании усиленных (особо усиленных) санкций за особо тяжкие 

преступления (с оптимальным количеством основных видов наказаний – 1 или 2) на 

базе обычных санкций за особо тяжкие преступления (с оптимальным количеством 

основных видов наказаний – 2 или 3). 

Следует отметить, что применение способов конструирования усиленных 

(особо усиленных) санкций на базе обычных, может быть комплексным. Однако в 

этом случае повышается рискоемкость конструирования. Очевидно, что в ходе 

построения санкций отечественный законодатель придерживается законотворческой 

практики прошлых лет [2, 53]. Изначально допущенные ошибки повторяются в 

процессе вторичного законотворчества. В этой связи сложно согласиться с тем, что 

повторение законотворческой практики – одно из правил юридической техники [6, 63]. 

Юридико-техническим правилом при построении усиленных (особо усиленных) 

санкций статей Особенной части УК РФ можно признать только учет позитивного 

опыта предшествующей законотворческой практики, соответствующего логике 

усиления уголовной ответственности за квалифицированные (особо 

квалифицированные) виды преступлений.  
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СОГЛАСИЕ С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ОБВИНЕНИЕМ, КАК ОСНОВАНИЕ 

ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕННОМ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Появление в уголовном процессе большинства стран процедур, в той или иной 

форме направленных на упрощение и ускорение обычного порядка судопроизводства, 

является общемировой тенденцией, вызванной в первую очередь ростом преступности в 

мегаполисах и чрезмерной загрузкой судов[1,487]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в 

качестве основных угроз безопасности страны выделяются организованная 

преступность, коррупция и наркомания. 

По мнению Д.В. Маткиной, социальная напряженность, рост преступлений и 

одновременно снижение их раскрываемости привели к введению совершенно нового 

качественного подхода в борьбе с преступностью. На смену карательной идеологии 

пришла идея восстановительного правосудия, основанного на построении 

взаимовыгодных договорных отношений стороны защиты и обвинения[2, 118-120]. 

Изучение практики применения главы 40.1 УПК РФ уже за более чем четыре 

года с момента принятия Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ 

убедительно свидетельствует о широком использовании досудебных соглашений по 

уголовным делам. В то же время с ростом количества заключенных досудебных 

соглашений увеличивается и круг неразрешенных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются участники уголовного судопроизводства на практике. 

Одной из таких проблем, на наш взгляд, является вопрос о необходимости 

согласия обвиняемого с предъявленным обвинением при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Закрепив в УПК РФ главу 40.1, законодатель данный 

вопрос оставил неурегулированным. 

Проанализировав положения статей 317.6, 317.7 УПК РФ, закрепляющих 

основание и порядок проведения судебного разбирательства, представляется, что 

получение согласия обвиняемого с предъявленным обвинением для вынесения 

судебного решения в особом порядке требуется, в связи с тем, что ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ 

предусматривает: судебное заседание и постановление приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в целом 

проводится в порядке, установленном ст. 316, которая, в свою очередь, предусматривает 

наличие такого согласия (ч. 4 ст. 316 УПК РФ). Данное обстоятельство в 2012 году 

своим постановлением урегулировал Пленум Верховного Суда, разъяснив, что в случае, 

если подсудимый не согласен с предъявленным обвинением, суд принимает решение о 

прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное 

разбирательство в общем порядке[3].  
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Действующее российское законодательство не устанавливает точного статуса 

постановлений Пленума Верховного Суда. Статья 126 Конституции РФ закрепляет, что 

Верховный Суд РФ «дает разъяснения по вопросам судебной практики». С одной 

стороны, данное положение устанавливает конституционный статус постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ (акты, содержащие разъяснения по вопросам судебной 

практики). С другой стороны, Конституция РФ четко не устанавливает, являются ли 

постановления Пленума Верховного Суда юридически обязательными документами. 

В своей работе А.Л. Бурков резюмирует следующее: «…Несмотря на то, что 

законодательство четко не устанавливает обязательный статус постановлений Пленума 

Верховного Суда и до сих пор ведутся научные споры относительно обязательной 

юридической силы этих постановлений, на практике судьи и адвокаты относятся к 

постановлениям Пленума Верховного Суда как к нормативным правовым актам, 

обязательным для применения»[4, 172-186].  

Прежде чем приступить к дальнейшему исследованию обозначенной проблемы, 

остановимся на самом определении «согласие с обвинением». Применив такую 

формулировку, законодатель не раскрывает это понятие применительно к особому 

порядку принятия судебного решения, предусмотренного главами 40 и 40.1 УПК РФ, и 

не применяет его ни в одном из других глав УПК. Во многих статьях УПК в том или 

ином своем значении употребляется признание вины и установление виновности лица в 

совершении преступления.  

Пленум Верховного Суда в своем постановлении от 5 декабря 2006 г. № 60 «О 

применении судами особого судебного разбирательства уголовных дел», разъясняет, 

что под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, 

следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, 

мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и 

размер вреда, причиненного деянием обвиняемого (п.5). 

По мнению А.К Аверченко, согласие с предъявленным обвинением является 

понятием, которое включает в себя следующие элементы: согласие с объективными 

признаками события вменяемого деяния, согласие с характером и размером 

инкриминируемого вреда, согласие с изложенными формой вины, целью и мотивом 

деяния, согласие с изложенными признаками субъекта преступления, согласие  с 

юридической квалификацией инкриминируемого преступления, согласие с 

вытекающим из формулы обвинения гражданским иском  [5,138] (при его 

заявлении). 

По разделяемому нами мнению Д.П. Великого «…Согласие с предъявленным  

обвинением – это проявление диспозитивности, использование обвиняемым своих прав, 

не имеющих какого – либо доказательственного значения. Это отказ от процессуального 

оспаривания предъявленного обвинения без объяснения причин»[6, 76]. 

Выражая свою точку зрения, отметим, что мы согласны с позицией Пленума 

Верховного Суда РФ и считаем, что для постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства согласие с предъявленным обвинением обязательно.  

Согласно части первой ст. 317.6 УПК РФ основанием рассмотрения судом 

вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 
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досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд 

с представлением прокурора, в котором, согласно части первой статьи 317.5, 

указываются: 

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования 

преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников 

преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в 

результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в 

результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, 

родственники и близкие лица. 

Как мы уже отмечали ранее, глава 40.1 УПК РФ не содержит прямого 

требования о согласии с предъявленным обвинением, но учитывая разъяснения[3] и 

исторически установленные случаи изменения законодательных положений 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ[4, 172-186], считаем необходимым 

внести соответствующие изменения в УПК РФ.  

Таким образом, исходя из действующего законодательства, в случае, если 

досудебное соглашение о сотрудничестве заключено до предъявления обвинения, 

подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, но он не согласен 

с предъявленным обвинением в виду, к примеру, с несогласием с юридической 

квалификацией вменяемого ему деяния, уголовное дело будет рассмотрено в общем 

порядке, что поставит личную безопасность подсудимого, его близких родственников, 

родственников и близких лиц под угрозу.   

Дабы исключить подобного рода ситуации, считаем необходимым, возложить 

на следователя обязанность разъяснения подозреваемому (обвиняемому), с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, последствия несогласия с 

предъявленным обвинением. В свою очередь, прокурору необходимо ставить на особый 

контроль расследование преступлений, по которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве и обвиняемый не согласен с предъявленным обвинением; недопускать 

передачу подобных уголовных дел в суд; в случае поступления мотивированных 

возражений от обвиняемого и (или) его защитника на предъявленное обвинение, 

требовать проведения дополнительного расследования. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 
 

Защита детей от преступных посягательств и от вовлечения в противоправную 

деятельность, является одним из наиболее приоритетных направлений внутренней 

политики Российской Федерации. 

Не вызывает никаких сомнений, что разработка мер виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении малолетних, в настоящее 

время является одной из самых актуальных задач, и, как результат, одним из самых 

приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Бесспорно, 

особое внимание следует уделить сексуальным преступлениям в отношении 

малолетних, поскольку данный вид криминального воздействия является одним из 

самых распространенных и опасных, приводящих к тяжелым, а, в ряде случаев, и 

необратимым последствиям.  

Малолетние потерпевшие составляют почти половину жертв насильственных 

преступлений сексуального характера, число детей, пострадавших от половых 

преступлений, не связанных с применением насилия, возросло за последние несколько 

лет в 28 раз.  

В 2012 г. жертвами насилия в России стали 126 тыс. малолетних, в результате 

преступлений погибли 1914 детей, еще 12,5 тыс. числятся в розыске. В 2013 г. 

возбуждено 10 990 уголовных дел о преступлениях в отношении малолетних, из них по 

убийствам – 428 дел, или 3,9%; по ст. 111 УК РФ – 322 дел (3%), в том числе по ч. 4 ст. 

111 УК РФ – 40 (0,4%); по ч.ч. 3, 4 ст. 131 УК РФ – 990 (9%); по ч.ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ – 

1 887 (17,2%); ст.ст. 134, 135 УК РФ – 2 108 (19,2%) [1]. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за 2013 г. среди совершивших преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности (ст. 131-135 УК РФ) более 2-х тысяч осужденных имели 

неснятые и непогашенные судимости, около 500 человек совершили данные 

преступления, будучи освобожденными от отбывания наказания досрочно [2]. 

Проводя анализ механизмов совершения половых преступлений в отношении 

малолетних, мы неоднократно подчеркивали, что дети, вне зависимости от того, кем, 
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где и при каких обстоятельствах было совершено преступление, обладают так 

называемой «невиновной предрасположенностью» становиться жертвой сексуальных 

посягательств. 

Дети и подростки обладают рядом индивидуально-психологических 

особенностей (являющихся естественными для их возраста), которые обусловливают их 

повышенную виктимность. Так, для них характерны внушаемость, ведомость, 

подчиняемость и беспомощность перед авторитетом взрослого, невысокие способности 

нахождения способов выхода из сложных, субъективно неожиданных ситуаций и пр. 

Все эти качества имеют особое виктимологическое значение. Беспомощное состояние 

потерпевшего выступает в качестве фактора, облегчающего совершение преступления. 

Проведенный нами анализ сексуальных посягательств на несовершеннолетних показал, 

что почти 90% детей и подростков в момент совершения в отношении них преступления 

находились в беспомощном состоянии. Все вышесказанное делает эту возрастную 

группу повышенно виктимной. Таким образом, в данном случае можно говорить о том, 

что малолетние обладают групповой виктимностью, т.е. повышенной 

предрасположенностью при определенных условиях становиться жертвой 

преступлений. Также данная возрастная группа обладает и видовой виктимностью, 

заключающейся в повышенной предрасположенности становиться жертвами именно 

сексуальных преступлений, и особенно это имеет отношение к малолетним детям.  

Виктимологическая профилактика педофильных преступлений должна 

представлять собой систему мер, направленных на снижение виктимности детей и 

подростков, при этом немаловажную роль в этом должно играть комплексное 

воздействие на факторы, обусловливающие педофильную виктимизацию.  

Отсутствие должного контроля за ребенком по объективным причинам 

характерно для неполных семей; для семей, в которых родители большую часть 

времени проводят на работе; условных семей, когда супруги проживают раздельно, 

имеют разный бюджет; семей с низким культурным уровнем, стереотипом негативного 

восприятия окружающей обстановки. 

Большое влияние на психику несовершеннолетних оказывают распад семьи, 

разлука с родителями из-за развода или осуждения. Лишение свободы женщины 

особенно неблагоприятно сказывается на психологии ее детей, толкает их к 

бродяжничеству. 

Статистические показатели, к сожалению, свидетельствуют о крайне низкой 

эффективности мер по предупреждению преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Несмотря на то, что в стране действует более десятка федеральных законов, 

предусматривающих профилактическую деятельность в качестве одной из важнейших 

задач, единая система социальной профилактики преступлений не создана. 

Одной из составляющих этой системы должна быть профилактика 

беспризорности. По данным Общественной палаты РФ, из 28 млн. детей, проживающих 

в России, более 700 тыс. – беспризорные, около 2 млн. – неграмотные, 6 млн. находятся 

в социально неблагоприятных условиях, в том числе вследствие неисполнения 

родителями обязанностей по их воспитанию [3].  

Предусмотренное ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 
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трех лет имеет небольшое профилактическое значение и не способствует пресечению 

подобного рода преступлений. 

Для предотвращения педофильных преступлений, на наш взгляд, большее 

значение имеет следующая мера профилактического воздействия – это неоднократное 

информирование детей со стороны родителей, педагогов, психологов, а также 

сотрудников правоохранительных органов о запрете посещения жилых помещений 

малознакомых для детей людей, следования с ними в малолюдные места, подъезды и 

т.п.  

Немаловажную роль в реализации индивидуальной виктимологической 

профилактики могут играть и образовательные учреждения, которые должны 

осуществлять работу как с детьми – потенциальными жертвами преступлений,  так и с 

их родителями [4].  

Защита и помощь лицам, пережившим преступные посягательства, и, тем более, 

обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, является одной из важнейших 

функций государства и наиболее важным направлением внутренней политики 

Российской Федерации.  

На наш взгляд, организация помощи малолетним жертвам сексуальных 

посягательств возможна лишь при совместной, хорошо организованной работе органов 

внутренних дел, образования, здравоохранения и социальной защиты населения в сфере 

защиты прав детей и должна осуществляться по следующим основным направлениям: 

правовая помощь; материальная помощь; медико-психологическая, педагогическая, 

иная социальная помощь.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

 
 – Сколько будет девятью шесть? 

– Это тайна, которая сокрыта от меня, ибо ещѐ ни разу в моей жизни 

не было у меня нужды познавать еѐ, и, не имея надобности познать еѐ, я еѐ не познал! 

                                        Марк Твен [1]  
 

В настоящее время в современном обществе, будь то мировом, или российском, 

существует ряд универсальных проблем, к коим можно отнести и проблему 

образования. Авторы этой статьи глубоко убеждены, что подавляющее большинство 

проблем берѐт своѐ начало именно из несовершенства, непродуманности, какой-то 

бессмысленности, которые в разной степени присущи современному образованию. 

Говоря об «образовании», мы, конечно, подразумеваем и школьное, и высшее 

образование. О послевузовском образовании также можно многое сказать, однако это не 

входит в предмет исследования данной статьи. 

В сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран 

Россия присоединилась к Болонскому процессу, к процессу сближения и гармонизации 

систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования[2].  
Однако, может, прежде чем делать образование страны универсальным, 

«подходящим для других», нужно привести в порядок его состояние внутри самой 

страны? 

Убеждение, согласно которому образование представляет собой «ключ» к 

дальнейшей судьбе, начало формироваться в 1930-х годах с их знаменитым (и 

совершенно правильным для той эпохи) лозунгом: «Кадры решают всѐ». Окончательное 

закрепление жизненной схемы «школа с отличием – ВУЗ с красным дипломом – 

хорошая работа – карьера» произошло в 1950-х – начале 1960-х годов. Однако вскоре 

эта система начала давать «сбои», формально вызванные перепроизводством научных 

работников. Это перепроизводство вызвала падение цены молодого специалиста. 

Поскольку армия начала деградировать гораздо раньше образования, перед сколько-

нибудь талантливыми выпускниками школ встает задача уклониться от воинской 
повинности. ВУЗ был и остается наиболее простым и естественным выбором: прямо 
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или косвенно он обеспечивает отсрочку от военной службы. И в этом смысле «армия» 

играет роль «контура турбонаддува»: она повышает социальное давление на «входе» 

системы «высшее образование» и, опосредованно, в старших классах школы. Заметим, 

что «угроза армии» поддерживает исходную жизненную схему: «школа – ВУЗ – 

работа», хотя побудительным мотивом становится уже не «стремление к…», а «бегство 

от…»[4].  
Ещѐ одной тенденцией, вытекающей из вышесказанного, является «мода на 

высшее образование». В настоящее время практически на любом рабочем месте 

(исключение составляют разве что полностью рабочие профессии, такие как 

каменщики, столяры, слесари, сварщики и т.п.) работодатель, с понятной только ему 

целью, требует наличие высшего образования. Однако постепенно приходит понимание, 

что наличие высшего образования совершенно бесполезно, достаточно иметь 

свидетельство об окончании курсов колледжа, например, или вообще достаточно лишь 

среднего образования, но с наличием опыта по какой-либо определенной работе. 

Рыночная экономика, с присущим ей рационализмом, рано или поздно, развиваясь, 

разрушит российскую привычку «ставить офицером на сержантские должности». 

Возникнет другая проблема – многим ли нужно тогда будет высшее образование? Если 

ещѐ отпадѐт «угроза армии», выпускники школ будут понимать, что незачем пять лет 

отсиживаться в ВУЗе, когда можно пойти работать, зарабатывая реальные деньги с 

минимальными затратами времени на обучение. 

По нашему мнению, как институт профессиональной подготовки, система 

«высшее образование» уже практически не функционирует. Исключение могут 

составлять только лишь ведомственные ВУЗы (как например и наш БелЮИ МВД 

России), работающие по определенному госзаказу. Здесь есть спрос на определенных 

специалистов, соответственно есть и подготовка. Теоретические знания вкупе с 

практическими навыками обеспечивает кое-какую профессиональную 

подготовленность курсантов и слушателей ВУЗов МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН и 

т.п. 

Конечно, такой статистики, скорее всего и не существует (по крайней мере, 

авторам статьи такую найти не удалось), но по различным данным из Интернет-

ресурсов можно понять, что лишь около 10% выпускников ВУЗов связывают свои 

достижения с полученным образованием. Другими словами говоря, система высшего 

образования исправно накачивает людей знаниями, которые никогда не будут 

востребованы[4].  
 С этим нельзя не согласиться, поскольку учащимися ВУЗов в РФ изучается 

такой массив дисциплин, что трудно сказать, как можно это всѐ запомнить, да ещѐ и 

применять что-то на практике. Для примера, в иностранных ВУЗах, система высшего 

образования (что нельзя сказать о начальном и среднем образовании за рубежом) 

построена эффективнее; она позволяет выбирать необходимый минимум 

профессиональных дисциплин, которыми в полной мере можно будет пользоваться при 

осуществлении практической деятельности. Можно даже предположить, что, с точки 

зрения интересов страны, система высшего образования в РФ работает «вхолостую». 

К несчастью, кризис ВУЗов является лишь отражением куда более пугающих 

социальных процессов, протекающих в начальной и средней школе. Причѐм стоит 

заметить, что ситуация в России, где выпускники школ, по крайней мере, умеют читать 
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и писать (часто грамотно), считают устно и «на бумажке», оперируют с дробями и 

процентами, знают, что такое часовые пояса и могут показать на карте основные 

страны, на фоне в остальном мире выглядит ещѐ более менее благополучно. Однако, 

снижение эффективности образовательного воздействия на человека в школе, приводит 

в «пропасти в знаниях» между уровнем выпускника школы и уровнем, который 

минимально требуется от поступающих в ВУЗ. 

Вышесказанное подтверждается и интервью с Максимом Кронгаузом, 

директором Института лингвистики Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), которое было опубликовано на официальном сайте РИА Новости 

[3]. Так, на вопрос о качестве знаний поступающих в ВУЗы молодых людей и об их 

уровне грамотности, М. Кронгауз ответил, что «среди неприятно удививших вещей 

выделяется полное несовпадение фоновых знаний студентов и преподавателей, когда ты 

рассчитываешь, что студент знает, как кажется, элементарные факты, а оказывается, 

нет». «Это, конечно, не означает, что студенты не знают чего-то другого, пустота всегда 

чем-то заполняется, но это значит, что мы не совпадаем с ними по базовым знаниям, и 

это довольно сильно затрудняет процесс обучения». Говоря об уровне грамотности, он 

пояснил, что «он в целом снижается. Но это вполне объяснимо. Ведь за понятием 

«грамотность» стоят хорошая зрительная память и чтение книг. Люди с хорошей 

зрительной памятью запоминают во время чтения графические образы слов и 

воспроизводят их, когда пишут. Но сейчас дети много читают с экрана компьютера, и у 

них нет возможности запомнить, как правильно пишется слово: в Интернете могут быть 

представлены разные неверные варианты написания одного слова». Говоря о 

тенденциях в современном российском образовании, было сказано, что «нынешний год 

– проявление общей тенденции и на снижение грамотности, и на уход некоторых 

базовых культурных знаний. Но в этом году произошло просто «обрушение» по 

количеству: условно говоря, если из группы в 25 человек в прошлом году «двойки» на 

первом экзамене получали пятеро, то в этом году их 15». Хоть это говорится и на 

примере всего одного ВУЗа страны, аналогичная ситуация складывается повсеместно. 

Школа уже не выполняет в полной (практически вообще не выполняет) свои 

основные функции: образовательная, связанная с ней функция воспроизводства 

информации и социальная. Можно выделить ещѐ функции, но речь идѐт именно об этих. 

Школа, по крайней мере, выполняет более менее хорошо одну функцию – препятствует 

интеграции детей в антиобщественные организации, культуры. Эту функцию школа 

выполняет механически, занимая всѐ свободное время ребѐнка. С информационной 

точки зрения «перегрузка детей» – это миф – дети получают от телевизора, интернета и 

рекламы там больший объѐм информации, нежели от школы. Но формально обучение 

занимает практически всѐ время старшеклассника, препятствуя возможности 

приобретать какие-либо альтернативные знания и навыки[4]. Интересно, с точки зрения 

рассматриваемой темы, изучение  международными органами уровня получаемых в 

школе знаний. Так, PISA (Programme for International Student Assessment) – 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся — одно 

из самых авторитетных исследований качества образования, проводит оценку 

способности 15-летних учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт 

для широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Стоит отметить, что программа PISA 
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проверяет не качество усвоения школьной программы, а способность учащихся 

применять полученные знания в жизни. Российские школьники относительно сносные 

результаты показали по уровню математической грамотности и грамотности в сфере 

естествознания. Крайне низкие результаты показали школьники в чтении. Причѐм, 

выяснилось, что они не только плохо читают, но еще меньше понимают и запоминают 

прочитанное. Интересно, что похожие результаты показала Германия в 2000 году, что 

немедленно было воспринято в этой стране почти как национальная угроза. 

Угрожающие результаты анализа обсуждались повсюду. Были приняты экстренные 

меры, которые дали результат. Что действительно интересно, поскольку касается нас 

непосредственно, принимает ли во внимание подобные исследования руководство 

нашей страны[5].  

Подводя итог, стоит отметить, что ухудшение качества школьного образования 

фиксируется всеми приемными комиссиями ВУЗов России. И образование вузов почти 

полностью потеряло своѐ основное предназначение – практическое применение знаний 

и навыков. Возможно (и скорее всего), проблемы с образованием намного глубже, 

нежели их можно оценить, изучив статистические данные и мнения экспертов в области 

образования. Однако, становится очевидно, что необходимы кардинальные изменения 

на всех уровнях образования. А это не возможно без значительного финансирования и 

иной поддержки со стороны государства, которое, почему-то, не особо хочет 

вкладываться, по его мнению, в безответное, бесперспективное «производство». 

Необходимо полное и планомерное реформирование всей системы образования, 

начиная от изменения сроков обучения и изменения учебных планов, до корректировки 

способов донесения сведений и их проверки. И необходимость таких действий с 

каждым годом всѐ растѐт, в противном случае, возможны плачевные результаты в виде 

усиления всех существующих проблем – коррупции, снижения морально-нравственного 

уровня населения, практически полное отсутствие профессиональных навыков и умений 

молодых специалистов и других. 
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Основной целью модернизации системы образования Казахстана является 

обеспечение качественного преобразования в условиях рыночной экономики с учетом 

глобализации. Говоря о глобализации, подразумевается единый международный 

стандарт, в данном случае стандарт образования. Основными пунктами, а 

соответственно и основными направлениями развития высшего образования в 

Казахстане является обеспечение трехуровневой системы подготовки 

профессиональных кадров – бакалавриат – магистратура – докторантура (PhD), 

основанной на системе академических кредитов, аттестация ВУЗов, создание 

национальной системы оценки качества высшего образования, доступность высшего 

образования. 

Высшее образование в Казахстане приобретается на основе среднего 

образования. Для поступления в ВУЗ выпускники школ сдают выпускные и 

вступительные экзамены в форме единого национального тестирования (ЕНТ) или 

комплексного тестирования (для выпускников прошлых лет). Граждане Казахстана 

имеют право на присуждение на конкурсной основе международной стипендии 

«Болашак» для обучения за рубежом. По окончании ВУЗа выпускник получает степень 

бакалавра (4 года), специалиста (5 лет) или магистра (6 лет). Второе высшее 

образование в Казахстане получают только на платной основе с ускоренным сроком 

обучения (2-3 года) [1,10].  

В высших учебных заведениях устанавливаются следующие основные виды 

учебных занятий: лекции, семинары, практическое занятие, лабораторная работа, 

консультация, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, 

курсовое проектирование (курсовая работа), дипломное проектирование (дипломная 

работа). Высшие учебные заведения могут проводить и другие виды учебных занятий. 

Обучение в высших учебных заведениях осуществляется покредитной 

технологии.Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы измерения объема 

учебной работы обучающегося и преподавателя. В нашей республике множество 

учебных заведений где можно получить высшее образование. Но какой вуз лучше 

выбрать: государственный или коммерческий?   

Республика Казахстан на данный момент испытывает трудности с 

перенасыщением рынка образовательными учреждениями (вузами), предоставляющими 
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высшее образование. На население чуть больше 15 млн в Казахстане приходится 145 

вузов, из которых только 41 является государственными. 

Многие абитуриенты задаются вопросом: имеет ли значение, куда поступать: в 

государственный вуз или негосударственный? Выбор осложняется тем, что в каждом 

крупном городе нашей страны есть 5-10 государственных вузов и ещѐ больше – 

негосударственных. О чѐм это говорит, и какие отличия государственного вуза от 

негосударственного можно перечислить, вы узнаете в этой статье [2,21]. 

Государственный вуз – это высшее учебное заведение, финансируемое и, в 

некоторой степени, контролируемое государством. 

Негосударственный вуз – это то же самое, но его основателем законодательно 

признаѐтся общество или его отдельные представители. 

Конечно, государственный вуз, как и негосударственный вуз должны 

соответствовать образовательному стандарту, принятому в стране, поэтому они проходят 

раз в пять лет проверку под названием «государственная аккредитация». Известно 

множество случаев, когда негосударственные вузы закрывались по непрохождению этой 

проверки. Также существенным отличием государственного вуза от негосударственного 

является то, что для государственных вузов из муниципального бюджета выделяются 

средства на бесплатное обучение (за счѐт государства) успевающих и академически 

талантливых студентов по итогам вступительных испытаний. 

Так сложилось, что государственные вузы существуют давно, так как раньше 

все вузы были государственными, и все студенты обучались за счѐт государства, 

основная сложность состояла в поступлении в вуз. Позже появились негосударственные 

высшие учебные заведения. То, что они предлагают взамен традициям и истории – это 

инновации и сотрудничество с иностранными институтами и предприятиями, а также 

множество программ по обмену студентами и возможности стажировки. Однако это не 

означает, что в государственном вузе всѐ это непременно будет отсутствовать. Конечно, 

по такому ѐмкому вопросу, как отличие государственного вуза от негосударственного, 

существует множество мнений: в одном свете видят ситуацию преподаватели, 

совершенно в другом – студенты. Например, многие считают, что в государственных 

вузах качество образования выше, а также массируется тот факт, что упор в обучении 

делается на теорию, а в негосударственных вузах – на практику. Так как практически 

все перечисленные отличия (мы повторим их ниже) нечѐтки, главное – помнить, что 

качественное образование можно получить в стенах вуза любого типа, как и 

некачественное [3,42]. 

По мнению Министерства, в Казахстане много вузов, особенно частных, 

которые не обеспечивают качественную подготовку специалистов. Какой-либо 

аргументации того, что именно частные вузы «не обеспечивают качественную 

подготовку специалистов» не приводится. Непонятно также, откуда взят критерий - 

один частный вуз на регион. 

Если же подходить объективно, то уровень целого ряда частных вузов не 

уступает, а порой и превосходит государственные вузы. Тем более, что имеются 

примеры вузов со смешанной формой собственности, акционированных, но с 

сохраняющейся долей участия государства. 

В каком-то регионе может оказаться не 1, а 3-4 сильных и качественных 

частных вузов, а в каком-то регионе, возможно и ни одного. Кроме того, в 
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трудоизбыточных регионах потребность в вузах объективно выше, чем в тех, где 

меньше население и доля молодѐжи, и т.д.  

Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики именно наличие частного 

сектора, конкурирующего с государственным, приводит к повышению качества 

продукции и услуг. 

В Казахстане половина студентов обучается в государственных вузах, другая 

половина - в частных. Нет никаких доказанных исследованиями данных, будто именно 

выпускники частных вузов получили некачественное образование. Невысокий уровень - 

это общая проблема отечественной системы высшего образования, свойственная как 

частным, так и государственным вузам. 

"Практика показывает, что большая часть коммерческих вузов не выдерживает 

планку по качеству образования. Поэтому в течение ближайших трех лет планируется 

сократить их число с 66 до 30. (...) Не исключается оптимизация и государственных 

вузов, особенно в свете поручения Главы государства об их специализации на 

потребности регионов. В итоге, в ближайшие два года общее число вузов страны станет 

около 100", – сказал Жумагулов в ходе заседания правительства. Он отметил, что все 

студенты объединяемых вузов должны продолжить свое обучение. По словам 

Жумагулова, "это однозначное требование". По информации министра образования и 

науки, уже на сегодняшний день число вузов сокращено с 149 до 136 за счет их 

укрупнения. ―Это позволит нам выйти на принятый в развитых странах показатель 

числа вузов по отношению к населению. В итоге в большинстве регионов Казахстана 

будет по одному государственному и одному крупному частному вузу", – добавил 

министр [4,5]. 

Государственное высшее учебное заведение создается, реорганизуется и 

ликвидируется Правительством республики по представлению Министерства 

образования и соответствующих центральных исполнительных органов. 

Граждане Республики Казахстан имеют право получить на конкурсной основе, в 

пределах плана приема и государственного стандарта, бесплатное высшее образование в 

государственных высших учебных заведениях, если образование данного уровня 

получается впервые.  

Гранты - государственные субсидии на обучение и научные изыскания. Высшее 

образование, воспользовавшись грантом, можно получить совершенно бесплатно. 

В Казахстане в 2013 году было выделено более 29 тысяч грантов на обучение в 

высших учебных заведениях страны. Получая грант студент получает стипендию. 

Стипендия – сумма денег, предоставляемая обучающемуся для частичного покрытия 

расходов на питание, проживание и приобретение учебной литературы [4,гл.1,1,53]. Для 

того что бы студент получал эту стипендию, ему не обходимо усердно трудиться, при 

этом если студент в конце семестраполучает низкий балл, то но лишается этой 

стипендии, но продолжает бесплатно обучаться. Для того чтобы восстановиться, т.е. 

заново получать стипендию ему необходимо закончить следующий семестр на высший 

или средний балл. 

Так же существуют образовательные гранты Сары Назарбаевой. Они 

присуждаются экспертной комиссией благотворительного фонда «Бобек» персонально в 

целях оказания социальной помощи детям-сиротам и детям из малообеспеченных и 

многодетных семей [5,23]. 
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Студентам может присваиваться именная стипендия. Именная стипендия – это 

учреждаемая физическими или юридическими лицами стипендия для поощрения 

наиболее способных обучающихся, успешно осваивающих соответствующие 

образовательные программы, занимающихся научно-исследовательской работой, 

принимающих активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни 

учебного заведения [4, гл.1,1, 3]. 

Преимущества системы высшего образования в государственных вузах: 
• Больше шансов найти работу 

• Выше уровень образования 

• Престижнее диплом 

• Наличие грантов/стипендий 

• Профессиональней профессорско-преподавательский состав 

Преимущества системы высшего образования в частных вузах: 

• Облегченные условия приема 

• Шире спектр специализаций 

• Ориентация на студентов 

Разница между государственным и негосударственным вузом заключается в 

следующем: 

- Государственные вузы учреждаются государством и получают дотации из 

муниципального бюджета, в то время как негосударственные вузы финансово 

самостоятельны и учреждаются обществом; 

- Государственные вузы обычно предоставляют бюджетные места для 

абитуриентов, набравших более высокие баллы на вступительных экзаменах, в отличие 

от негосударственных; 

- В нашей стране государственные вузы имеют более давнюю историю, дают 

классическое образование с упором на традиции и теориию, а коммерческие вузы 

уделяют больше внимания инновациям. 

В Казахстане динамично развиваются как государственные, так и частные 

ВУЗы. Когда-то казавшийся новым сектор в высшем образовании – негосударственные 

высшие учебные заведения, сейчас переживает свое бурное развитие. Время показало, 

что по числу обучающихся на сегодняшний день государственные и частные ВУЗы 

Казахстана оказались в равном положении.  

Государство уделяет очень большое внимание системе образования, и поэтому 

Вузов осуществляющих свою деятельность без государственной лицензии встретить 

практически невозможно. Тем не менее, при выборе вуза обратите внимание на наличие 

государственной лицензии, которая подтверждает право вуза или его филиалов на 

подготовку специалистов по системе высшего образования. 

Казахстанский инженерно-технологический университет (КазИТУ) является 

негосударственным университетом, имеет государственную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

Государственный вуз или частный – не главный аргумент при выборе вуза. 

Качество образования, профессорско-преподавательский состав, насыщенность и 

разнообразие учебных программ, условия обучения, трудоустраиваемость выпускников 

– вот главные критерии по которым можно судить по тому действительно ли альма-

матер является конкурентоспособным на рынке образовательных услуг Казахстана. 
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Сходите на день открытых дверей, познакомьтесь с преподавателями, почувствуйте 

атмосферу и только после этого принимайте решение. 

Постарайтесь узнать об этом вузе как можно больше, поспрашивайте у друзей 

или знакомых студентов, какой вуз посоветуют вам они. Хорошенько обдумайте ваш 

выбор, от этого зависит ваша судьба.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСУЖДЕННЫХ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению принципов, методов и направлений 

социальной поддержки осужденных в исправительном учреждении. Рассматривается 
специфика социальной работы в ИУ, которая включает  в себя  педагогический и 

психологический компоненты. 

 

Человек, попадающий в пенитенциарное учреждение, оказывается в сложной 

жизненной ситуации. Следовательно, ему должна быть оказана специфическая 

профессиональная помощь по разрешению социальных проблем и устранению причин, 

их порождающих, на всех этапах жизнедеятельности после совершения преступления: в 

период предварительного расследования и содержания под стражей, отбывания 

наказания, подготовки к освобождению, а также постпенитенциарной ресоциализации и 

реадаптации в обществе. 

По нашему мнению, процесс пребывания в исправительных учреждениях 

должен быть дополнен участием в пенитенциарной деятельности специалистов – 

пенитенциарных педагогов, психологов, социальных работников, общественных 

наблюдателей, ориентирующихся в своей деятельности в первую очередь на 

нравственно-гуманистические принципы по отношению к заключенным. Опыт 

зарубежных стран наглядно показывает: в странах, где деятельность по исправлению 
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осужденных опирается именно на гуманистические принципы, наиболее низок процент 

рецидивной преступности и общий уровень преступности в обществе (в качестве 

примера можно привести Скандинавские страны). 

Пенитенциарная социальная работа опирается на классификацию принципов, 

предложенную Л.Г. Гусляковой, В.И. Курбатовым, Е.И. Холостовой и адаптированную 

в практике УИС: философские принципы, социально-политические принципы, 

психолого-педагогические принципы, организационные принципы 1, 7. 

Перечисленные принципы тесно связаны с собственно принципами социальной 

поддержки с осужденных 2, 24: 

• гуманности – в основе социальной работы в ИУ должно быть внимательное 

заботливое отношение, приоритет уважения личностного достоинства, защиты прав и 

интересов человека независимо от его доминирующих негативных индивидуальных 

характеристик, совершенного преступления, поведения; 

• доступности и универсальности – все осужденные независимо от политико-

идеологических, религиозных, национальных, расовых, половозрастных, социально-

статусных и иных особенностей должны иметь равные права и реальные возможности 

получения законной социальной помощи, поддержки, защиты; 

• адресности – оказание индивидуальной социальной помощи всем 

нуждающимся осужденным, особенно наиболее уязвимым категориям (инвалиды, 

престарелые, пенсионеры, больные, не имевшие определенного места жительства, рода 

занятий и др.), их социальное сопровождение в период исполнения наказания, а также 

содействие постпенитенциарной ресоциализацип и реабилитации; 

• добровольности – социальная помощь не может оказываться вопреки воле 

осужденного, за исключением случаев, связанных с угрозой жизни и безопасности 

самих осужденных и иными обстоятельствами; 

• конфиденциальности – неразглашение информации о личности и социальных 

проблемах осужденных, которая может нанести им различный вред, ущемить их права и 

достоинство, ухудшить ситуацию; 

• воспитательно-профилактической направленности – посредством социальной 

работы создание условий для исправления осужденных, предупреждения 

возникновения новых сложных ситуаций, устранение причин, их порождающих; 

• стимулирования осужденного – работа должна быть направлена на поиск и 

поддержку позитивного ресурса осужденного по самостоятельному разрешению своих 

проблем, а также личное самовоспитание; 

• толерантности – терпимое профессиональное отношение, оказание помощи 

всем категориям нуждающихся осужденных; 

• максимизации социальных и личностных ресурсов, то есть должны быть 

использованы все предусмотренные законом основные средства исправления, не 

запрещенные законом способы и технологии, привлечены все возможные здоровые силы 

(государственные органы, неправительственные, добровольческие, благотворительные, 

правозащитные, религиозные и иные организации и учреждения, частные лица). 

Также одним из приоритетных направлений работы остается помощь наиболее 

нуждающимся в ней группам и категориям осужденных, которые и на воле традиционно 

являются объектами социально-педагогической работы: несовершеннолетние, 

молодежь, женщины, безработные, пенсионеры, инвалиды. 
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В настоящее время существуют различные классификации методов социальной 

работы 3, 21 и социальной поддержки.  

Социальная диагностика  включает в себя совокупность различных приемов и 

предполагает способность специалиста по социальной работе распознавать и 

мобилизовать личностные ресурсы клиента в процессе его ресоциализации, 

возможности ближайшего социального окружения (семьи, родственников, друзей, 

родителей) участвовать в исправлении клиента, самоорганизации в различных сферах 

жизнедеятельности (производственной, учебной, общественной, досуговой и т.д.).  

В практике пенитенциарной работы используется несколько форм социальной 

диагностики: сбор первичной информации, ознакомление с документами; 

диагностическая беседа; наблюдение; интервью; анкетирование; тестирование и др. 

Социальная терапия. Социальную терапию в органах и учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, можно определить как систему 

целенаправленного воздействия государственных, общественных, религиозных 

организаций и структур на состояние, поведение, психику осужденных (групп 

осужденных) с целью их социального и психологического оздоровления, устранения 

тех устойчивых нарушений в социальном функционировании, которые и привели их к 

совершению преступления. 

Социальная терапия в УИС выполняет следующие основные функции: 

лечебную, социального развития, отстаивание интересов. Задачи социальной терапии в 

УИС следующие: исправление, корректировка поведения осужденного, предупреждение 

различного рода дисфункций, которые возникают в процессе отбывания наказания, 

самоутверждение личности осужденного. 

Применяется в социальной терапии в УИС и психотерапевтическая форма 

воздействия, а именно: релаксация; конструктивный спор, разыгрывание ролевых 

ситуаций, изложение биографий, анонимное обсуждение истории болезни и пр. 

Наиболее распространенные в социальной работе с осужденными виды 

социальной терапии следующие: трудовая терапия, терапия самовоспитания, 

психодрама, исповедь, социальная коррекция, посредничество. 

Социальное страхование. Обязательное государственное социальное 

страхование осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 

труду, формирует кроме прочего побудительные мотивы к производственной 

деятельности в период отбывания наказания. 

Можно сказать, что социальная работа включает в себя  педагогический и 

психологический компоненты в  условиях исправительного учреждения, а также имеет  

свою специфику 4, 22, которая состоит в следующем:  

- она ведется внутри социальных  организмов с высокой степенью закрытости и 

изолированности; 

- ее объектом являются лица с высоким индексом социального неблагополучия 

и высокой стрессогенностью; 

- работа проводится в обстановке противоборства двух непримиримых этико-

правовых концепций (сталкиваются менталитет персонала пенитенциарного 

учреждения и менталитет осужденного),  при этом ни те, ни другие не рассматривают 

социально-психологическую поддержку осужденных как необходимый элемент 

пенитенциарной психолого-педагогической работы, не всегда понимают ее роль; 
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- социально-педагогическая работа и психологическая поддержка осужденных 

связана с исполнением уголовного наказания и имеет те же самые цели, что  и этот 

социально-правовой институт; 

- социально-педагогическая работа и психологическая поддержка в отношении 

осужденных не должна прекращаться с окончанием исполнения наказания и должна 

функционировать некоторое время на этапе его ресоциализации в условиях внешнего 

мира; 

Сотрудники пенитенциарного учреждения, оказывающие осужденным 

социальную помощь и психологическую поддержку, объективно занимают особое 

место не только между властью и гражданином, но и между философией наказания и 

враждебной ей философией преступного мира, опираясь на социально приемлемые 

точки соприкосновения. При этом их деятельность касается различных категорий 

осужденных: 

1. Социальная поддержка несовершеннолетних осужденных в воспитательных 

колониях проводится с целью включения их жизненных ресурсов, ориентация на 

самоорганизацию и самопомощь. 

2. Социальная поддержка осужденных пенсионного возраста, инвалидов  и 

престарелых предполагает сохранение и улучшение качества их жизни в условиях ИУ. 

3. Социальная поддержка осужденных женщин ставит целью активизацию 

ресурсов осужденной, формирование у нее способности нести ответственность за 

собственную жизнь, потребность в самореализации.  

4. Социальная поддержка осужденных, не имевших определенного места 

жительства, предполагает оказание содействия в осуществлении мероприятий по 

социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи, «в первую очередь 

лиц, освобождаемых из мест лишения свободы», к условиям жизни в обществе. 

5. Социальная поддержка осужденных к пожизненному лишению свободы в 

первую очередь предусматривает сохранение позитивного развития осужденных в 

условиях длительной изоляции и неопределенности сроков наказания. 

6. Социальная поддержка осужденных, подвергающихся различным формам 

притеснения, предполагает формирование механизмов психологической защиты, 

повышение самооценка и уровня притязания личности; также обучение сотрудников ИУ 

эффективным способам профилактики и пресечению насильственных проявлений в 

среде осужденных. 

7. Социальная поддержка осужденных, которым требуется медико-

психологическая помощь: ВИЧ-инфицированные осужденные, осужденные, больные 

туберкулезом, осужденные с психическими расстройствами. 

Цель социальной работы и социальной поддержки в пенитенциарных 

учреждениях состоит в профилактике формирования негативных психологических 

состояний осужденных, разрешении их социальных проблем, активизация их 

личностных ресурсов, человеческого потенциала каждого осужденного, нацеливание на 

самопомощь. Отметим также, что человеку требуется сочувствие в сложившейся  

кризисной ситуации, а также помощь в изменении отношения к неразрешенным 

проблемам и ситуациям в период лишения свободы. 
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Осуществление учебно-воспитательного процесса в образовательной области 

«Технология» на информационной основе требует принципиально иных 

организационных, деятельностных и управленческих подходов. К важнейшим из них 

относится максимальный учет индивидуальных особенностей обучающихся, влияющих 

на результаты их познавательных усилий. Это требование обусловлено социальным 

заказом общества, предполагающим в новых условиях формирование личности 

человека, готового и стремящегося к самоактуализации. Именно такой 

самоактуализирующийся индивид должен стать основной социальной единицей техно-

информационного общества XXI века.  

Самоактуализация в педагогической литературе позиционируется как 

составляющая деятельности индивида, направленной на осуществление его жизненных 

устремлений и планов. При этом:   

- любой ее этап с необходимостью должен заканчиваться приобретением 

субъектом образования определенной компетенции; 

- деятельность субъекта образования направлена на самого себя (акт 

самообразования); 

- эпицентром деятельности субъекта образования является интеллектуальный 

продукт, который он может создать самостоятельно, без активного стороннего 

вмешательства (достигнутый результат должен являться исключительной заслугой 

субъекта образования, следствием его креативности). 

 Заявленная генеральная цель образовательного технологического процесса 

обуславливается его соответствующим качеством. В обобщенном виде под качеством 

технологического образования, по нашему мнению, следует понимать его научно 

обоснованный комплекс свойств, обеспечивающий выполнение социального заказа 

общества в сфере подготовки и совершенствования квалифицированных 

производственных сил. 

 Педагогическая диагностика модели образовательного технологического 
процесса на информационной основе, таким образом, может быть осуществлена 
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посредством мониторинга качества образования в образовательной области 

«Технология», осуществляющегося в рамках этой модели. 

 Оценка качества должна отражать уровень соответствия его свойств 

определенному эталону, являющемуся нормой качества на данном этапе развития 

общества. Такой эталон формируется на основе требований, предъявляемых 

образованию со стороны государства (освоение содержания соответствующих 

образовательных и профессиональных программ, осуществление предусмотренных 

квалификационных процедур и действий, по итогам которых обучающийся получает 

соответствующий государственный сертификат), общества (оценка результатов 

образовательного процесса социумом, эффективность включения индивида в 

профессиональную деятельность и самообусловленную жизнь) и личности субъекта 

образовательного процесса (отсутствие значимой некоррелируемости заявленных целей 

и полученных результатов образовательного процесса в сочетании с сформированным 

состоянием внутренней субъектной комфортности). 

 В применительной практике используются преимущественно два  

категориальных уровни оценки качества образования: внешняя оценка социумом 

(конкурентоспособность подготовленного специалиста на рынке труда и его 

социализация) и внутренняя оценка (самооценка, оценка со стороны образовательного 

учреждения), необходимая для установления обратной связи и коррекции применяемых 

педагогических воздействий.     

 В соответствии с официальным подходом, отраженным, в частности, в 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, качество 

образования находит свое отражение в уровне сформированности у школьников 

универсальных знаний, умений и навыков, а также освоенности приемов 

самостоятельной деятельности и приобретении практического опыта проявления 

личной ответственности, гражданственности, правового, духовного и культурного 

самосознания, самосовершенствования в процессе жизнедеятельности, российской 

самоидентификации в сочетании с толерантностью, адаптации в условиях 

нестабильности социально-экономических отношений в обществе. 

 В ряде исследований, посвященных проблеме качества образования, предлагается 

учитывать также компоненты личностного развития (эмоциональный, волевой, 

мотивационный и др.), отрицательные последствия образования, организационные 

аспекты образовательного процесса, являющиеся факторами, влияющими на качество 

образования, состояние здоровья обучающихся, экологического состояния школьного 

образовательного пространства и даже личность и профессионализм педагога в сочетании 

с применяемыми им образовательными технологиями [1].  

 Особенность модели технологической подготовки школьников на основе 

электронных образовательных ресурсов заключается в том, что происходит неизбежный 

переход от фронтальной по своей сути классно-урочной системы к 

индивидуализированной информационной образовательной системе, определяющим 

средством обучения в которой является персональный компьютер, снабженный 

необходимым обучающим программным обеспечением [2].  

 При этом образование человека, как процесс формирования личности, 

возвращается, по существу, к своему априори постулируемому положению: «Учиться 

могут и должны все, но каждый в отдельности учится индивидуально».  
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В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество образования» [3]. 

 В качестве основных составляющих любой базовой компетенции педагоги-

исследователи, к числе которых И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Н.П. Черных и др., 

определяют знания, умения, ценностные ориентации и опыт практической 

деятельности.   

С учетом этого можно очертить примерные границы требований, на  которые 

следует ориентироваться при осуществлении оценки ключевых компетенций 

обучающихся: 

1. Сравнение результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

предусмотренными Стандартом целями обучения. 

Диагностические исследования должна быть направлены на выявление 

качественного и количественного уровней достижения поставленных целей. 

2. Обеспечение широкого состава субъектов диагностики.  

Для обеспечения объективности результатов диагностических мероприятий в их 

оценке следует задействовать максимальное число субъектов обучения – родителей или 

их законных представителей, учителей-предметников, имеющих отношение к 

осуществляемому диагностированию, одноклассников диагностируемых. При этом 

совершенно необходимо в максимальной степени использовать возможности 

самооценки и рефлексии самих обучающихся, участвующих в диагностических 

исследованиях.  

3. Достаточно разнообразный ассортимент методов диагностики. 

Качество диагностических исследований и объективность их результатов 

находится в прямой пропорциональной зависимости от разнообразия используемых при 

этом методов (опрос, беседа, наблюдение, тестирование, самодиагностика обучающихся 

и др.) и учета индивидуальных особенностей диагностируемых. При этом 

использование разнообразных способов оценивания увеличивает достоверность 

зарегистрированных в ходе диагностики результатов, формирует мотивацию 

обучающихся к ее проведению и итогам. 

4. Обеспечение устойчивой обратной связи между субъектами диагностики. 

Процесс диагностического исследования и оценивание, как его конечный 

результат, со стороны преподавателя с необходимостью должны сопровождаться 

непрерывным и систематическим анализом достигнутых успехов и выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Использование условия индивидуализации диагностических действий в 

отношении обучающихся в ранге системного.   

Для того, чтобы диагностические процедуры способствовали развитию 

положительной мотивации обучающихся к познавательной деятельности, важно 

отслеживать их движение согласно своей индивидуальной образовательной траектории 

в ходе освоения знаний и умений, а также формирования необходимых психических 

процессов и личностных кондиций. При этом отправной точкой оценивания следует 

считать уровень достигнутых обучающимся результатов на момент начала 
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диагностических исследований. Важно также, чтобы в соответствии с 

индивидуальными особенностями диагностируемого использовались разнообразные 

виды контроля и оценивания этих результатов. 

6. Систематичность и регулярность диагностических процедур.  

Диагностическая деятельность должна осуществляться преподавателем на 

каждом этапе образовательного процесса, сочетая ее с иными направлениями учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Оперативность в получении результата диагностического исследования. 

Эффективность диагностики определяется степенью оперативности 

использования полученных результатов для корректировки текущих педагогических 

воздействий на обучающихся. Такая оперативность достигается применением 

компьютерных технологий при диагностировании и обработке его результатов 

(использование соответствующего специализированного программного обеспечения). 

8. Открытый характер условий и результатов диагностических процедур. 

Каждый участник образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

специалисты и др.) заранее должен быть ознакомлен с регламентом диагностики, ее 

процедурой и требованиями к уровню подготовки обучающихся. Каждый 

заинтересованный в диагностическом исследовании субъект должен иметь 

исчерпывающую информацию о том, что в соответствии с образовательным стандартом 

необходимо знать и уметь диагностируемому, какие параметры закладываются в базу 

предстоящего оценивания, как будет генерироваться итоговая оценка и т.д.. 

Диагностические исследования, осуществляющиеся в ходе учебно-

воспитательного процесса должны быть задействованы в нем функционально. Этот 

функционал реализуется посредством следующих действий: 

- оценка начального и последующих уровней сформированности ключевых 

компетенций у школьников; 

- контроль процесса реализации разработанной методики формирования 

ключевых компетенций; 

- коррекция методических взаимодействий с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса [4]. 

Процедура оценивания уровня сформированности базовых компетенций у 

обучающихся может быть представлена таким алгоритмом действий: 

- представление компетенции как системы определенного набора структурных 

компонентов, среди которых знания, умения, отношения, мотивы, ценности, склонности 

и т.д.; 

- определение базовых структурных компонентов компетенции, по которым 

будет проводиться оценивание (мониторинг производится по ограниченному набору 

определяющих показателей, которые, являясь реперными, максимально полно отражают 

способность обучающегося разрешать возникающие проблемные ситуации; 

- выделение в базовом структурном компоненте компетенции оптимального 

набора  дидактических элементов, которые могут быть созданы и реализованы в 

процессе технологической подготовки школьника с учетом того, что квалиметрическое 

оценивание не возможно без сравнения с определенным  эталоном [5]. 

          Системнозначимые характеристики средств диагностирования, 

соответствующие предъявляемым сегодня требованиям к качеству подготовки 
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выпускников школы и уровню результатов квалиметрических исследований, должны 

обеспечивать разноуровневость и многомерность педагогических измерений в условиях 

реализации компетентностного подхода, ориентацию на профессиональное 

самоопределение и успешную социализацию выпускников школы, непрерывный 

мониторинг качества их учебных достижений в строгом соответствии с требованиями 

теории педагогической диагностики. 
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В самой общей постановке вопрос о профессионально ориентированном 

использовании художественных текстов в системе преподавания русского языка как 

иностранного может решаться на основе профильного отбора произведений различной 

тематики для аудиторий разных типов. Возможности тематической систематизации 

текстов в лингвометодике известны (см., например: [4]), однако их связь с задачами 

формирования профессиональной и общей культуры иностранных учащихся/студентов 

нуждается в специальном обсуждении.  

Практически без объяснений ясно, что такое профессионализм. Это мастерство 

в определенной сфере деятельности, способность с устойчиво высокой эффективностью 

и надежностью качественно выполнять свою работу – как правило, достаточно 

сложную. Несравненно сложнее осмыслить содержание термина профессиональная 

культура.  

На первый взгляд, естественно представлять профессиональную культуру как 

некую «сумму» теоретического и практического, ср., например: «Профессиональная 
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культура включает совокупность специальных теоретических знаний и практических 

умений, связанных с конкретным видом труда. Степень владения профессиональной 

культурой выражается в квалификации и квалификационном разряде. Необходимо 

различать а) формальную квалификацию, которая удостоверяется сертификатом 

(диплом, аттестат, удостоверение) об окончании определенного учебного учреждения и 

подразумевает систему необходимых для данной профессии теоретических знаний, б) 

реальную квалификацию, получаемую после нескольких лет работы в данной области, 

включающую совокупность практических навыков и умений, т.е. профессиональный 

опыт» [6, 57]. 

Как видим, это характеристика понятия «профессионализм», а не 

«профессиональная культура», поскольку в ней нет ничего специфического, что связано 

было бы именно с культурой как интегральным качеством личности. Существо попыток 

соединить два элемента понятия сводится к изначальной констатации сложности этой 

задачи: «Понятие ―профессиональная культура‖ не является простым механическим 

сочетанием понятий ―профессионализм‖ и ―культура‖. Это синтез, создающий новое 

общественное явление, где происходит встреча высокого мастерства с общей культурой 

человека» [8, 160]. Иными словами, в профессиональной культуре совмещены общая 

культура и специальная подготовка, которые не просто не могут быть в какой-то мере 

отождествлены, но скорее должны быть противопоставлены.  

Труд и связанная с ним профессиональная специализация – атрибуты 

цивилизации, с которой культура всегда находится в труднопримиримом противоречии. 

«Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудие», – резко 

противопоставлял их Н.А. Бердяев [1, 248] в своей самой «сердитой», острополемичной 

книге «Философия неравенства» (1923), написанной по горячим следам событий 1917 

года и сопровождавшейся в первом издании подзаголовком «Письма к недругам по 

социальной философии». Отсюда и труднопримиримое противоречие между 

профессией и культурой, и очевидная натянутость задачи соотнести содержание 

произведений художественной литературы с определенными, конкретными сферами 

профессиональной деятельности. Связь получается искусственная, нарочитая. 

Художественный текст, разумеется, абсолютно необходим для студентов гуманитарных 

специальностей – то есть для тех, кто связан с профессиями типа «человек – человек», 

поскольку «самое главное в области познавательных процессов представителей 

рассматриваемого типа профессий, конечно, не острота зрения или слуха, а 

своеобразная душеведческая направленность ума. Важны наблюдательность к 

проявлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение или 

способность мысленно представить, смоделировать именно его внутренний мир, а не 

приписать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту или по газетам» [5, 186]. 

Безусловно полезен художественный текст и для подготовки студентов негуманитарных 

специальностей. Вопрос в том, что именно «полезного» могут извлечь из знакомства с 

ним студенты.  

Общий ответ на этот вопрос связан с понятиями профессионально важные 
качества и профессиональная самоидентификация.  

Профессионально важные качества – основная область пересечения 

лингвометодики и профессиографии, «…это индивидуальные свойства субъекта 

деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на нормативно 
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заданном уровне и которые значимо и положительно коррелируют хотя бы с одним (или 

несколькими) ее основными результативными параметрами – качеством, 

производительностью, надежностью» [7, 190], их описание в качестве необходимого 

компонента включается в профессиограммы – описания особенностей профессий. 

Различают специализированные и неспециализированные профессионально важные 

качества. В ряду неспециализированных, в равной мере значимых для представителей 

самых разных профессий, – такие, как ответственность, корпоративная солидарность, 

нравственно-профессиональная этика, коммуникативность как владение системой 

правил и ролей в общении, умение варьировать их в зависимости от ситуации и др.  

Профессиональная самоидентификация – важнейшая акмеологическая задача 

личности как на этапе ее становления, так и в ходе дальнейшего развития, 

совершенствования, достижения личностных и профессиональных вершин. Составной 

термин профессиональная самоидентификация с его основным значением «обретение 

своей сущности как профессионала» можно детальнее осмыслить, обратившись к 

семантическим этимонам составляющих его слов.  

Профессия с этой точки зрения – не просто «род трудовой деятельности, к 

которой человек специально подготовлен», но «открытое заявление о том, чем 

занимаешься» (лат. professio ‗изъявление, выражение; официально указанное занятие‘ – 

от profiteor ‗открыто заявлять > объявлять своим делом, называть своей 

специальностью, признавать своим занятием > обещать, сулить, предлагать‘ < pro- 

‗вперед, для, в пользу‘ + fateor ‗признавать(ся); показывать‘), что накладывает целый 

ряд гласных и негласных взаимных обязательств, с одной стороны, на профессионала, с 

другой – на того/тех, кто к нему в этом качестве обращается.  

Идентичный, а вслед за ним и идентификация восходят к лат. identitas 

‗тождественность‘ – от idem ‗тот же самый, один и тот же‘; следовательно, 

идентифицировать – установить совпадение или сходство одного с другим. По 

психологическому определению, идентификация – «…устойчивое представление себя 

со значимым другим, стремление быть походим на него. <…> Отождествление себя с 

персонажем художественного произведения, благодаря чему происходит 

проникновение в смысловое содержание произведения, его эстетическое 

переживание…» [2, 225], достигается эмпатия как «вчувствование» в Другого.  

Таким образом, профессиональная самоидентификация может быть осмыслена 

как путь к лучшему в самом себе через отождествление с некими наглядными 

позитивными «образцами» в данной сфере деятельности и через разотождествление 

себя с «образцами» негативными. Художественная литература именно в этом и может 

оказать студентам и школьникам посильную помощь. На этом пути в какой-то степени 

может преодолеваться «абстрактный психологизм» в знакомстве с художественной 

литературой, которая чаще всего создает впечатление, что ее персонажи нигде не 

работают, а если и ходят на работу, то исключительно для выяснения личных 

отношений, слабо связанных с конкретными задачами профессиональной деятельности.  

Исключения немногочисленны. Едва ли не самый показательный пример – 

«криминальное чтение». Пожалуй, небезосновательно мнение, что неплохую 

практическую юридическую подготовку можно получить, регулярно читая детективы. 

Неслучайно «Преступление и наказание», хотя и не «криминальный роман», не 

детектив, – настольная книга начинающих юристов, особенно специализирующихся на 
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уголовном праве, а английский язык можно изучать по рассказам Агаты Кристи или 

Конан Дойла, которые в адаптации практически не нуждаются.  

Использование в целях профессионализации обучения языку произведений 

другой тематики – проблема, которая едва ли имеет вполне удовлетворительное 

практическое решение. Аналогичная ситуация – с использованием художественных 

кино- или телефильмов. К примеру, основная тематика российских сериалов – 

преступления, семья, личные взаимоотношения, которые вращаются «вокруг любви / 

власти / денег». Живая речь персонажей сериалов полезна для того, чтобы учащийся 

вошел в современную языковую стихию, но едва ли продвинет его на пути 

профессионального самоопределения или тем более профессиональной 

самоидентификации.  

В целом вопрос об использовании художественных текстов в 

профессиографическом контексте – это часть большой проблемы их соотнесенности с 

«большой землей» человеческой жизни, с профессиональной деятельностью людей. 

Разумеется, есть жанрово-тематические характеристики, которые можно рассматривать 

как «профессиографически пригодные» для лингвометодики, типа деревенская проза, 

производственный роман, но выглядят они, с одной стороны, чересчур общо, а с другой, 

явно тяготеют к уже доказавшему свою несостоятельность «социалистическому 

реализму».  

Можно проще: о рабочих, спортсменах, о музыкантах, врачах или учителях… 

Выглядит несколько комично, однако в контексте задач знакомства с разными сферами 

профессиональной жизни можно и пожертвовать «научно-теоретической солидностью» 

ради прикладной лингвометодической ясности.  

Чтобы прояснить существо проблемы, вспомним знаменитое напутствие Чехова 

актерам: «Люди обедают, просто обедают, а в это время слагается их счастье и 

разбиваются их жизни».  

Проведем маленький эксперимент. Заменим обедают на работают, 

противительный союз а – на и в значении следствия.  

Получается следующее: Люди работают, просто работают, и в это время 

слагается их счастье и разбиваются их жизни. 

В этой игровой трансформации – существо перехода от «традиционной» логики 

знакомства с содержанием художественного текста – к логике, связанной с 

профессиональной профилизацией. Нужно переключиться с хаотичного потока 

обыденного сознания, с повседневных отношений преимущественно в быту – к 

структурированному «потоку труда», к размышлениям об условиях успешности / 

неуспешности целесообразной профессиональной деятельности, о тех качествах, 

которые обеспечивают профессионализм и профессиональную культуру – в 

охарактеризованных выше смыслах этих понятий.  

Едва ли не полная «вымытость» – не в смысле отчищенности, а в смысле 

неприсутствия – концепта «Труд» в современной лингвометодике нуждается в 

преодолении. Разумеется, такое преодоление неотделимо от решения более общего 

вопроса о «лингвокультурном минимуме» – условно говоря, «минимуме 

образованного читателя», то есть, в проекции на художественный текст – вопроса о 

минимуме необходимой литературной классики. Думается, пока не обретет 

необходимую ясность наша российская «национальная идея», этот вопрос будет 
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предметом многочисленных дискуссий, как и вопрос о трактовке ключевых моментов 

российской истории. Пока это вопрос гуманитарной и/или лингвометодической 

компетенции преподавателей, их личностной зрелости, художественного вкуса, 

гражданской ответственности.  

Некоторые другие лингвометодические и общекультурные задачи, в том числе, 

пожалуй, провокационные. К примеру, знакомство с произведениями патриотической 

тематики [3] или сопоставление современного Гимна России и «Боже, Царя храни…» – 

государственного гимна Российской Империи с 1833 по 1917 годы. Здесь и важнейший 

воспитательный момент – знать и понимать Гимн страны, где живешь, хотя бы и 

временно, и понимание сути исторического движения – в преемственности 

государственной символики, высветленной специальными художественными 

средствами.  

Проблема профессионализации и профилизации связана также с 

интермедиальностью как одним из фундаментальных свойств художественного текста. 

Лингвометодический аспект интермедиальности – в посреднической роли 

художественной литературы, связующей разные сферы человеческой жизни, в том 

числе жизни профессиональной, которая по большей части остается если не в 

незаслуженном небрежении, то как минимум в невнимании у художников слова, а вслед 

за ними – и у преподавателей. Говоря о «диалоге культур», нередко имеют в виду лишь 

разные художественные культуры и повседневность – будто культура ничего, кроме 

искусства и организации обихода, не включает. Стоит заметить, что современный 

литературный постмодернизм заблудился в поисках новаторских форм, упуская из виду, 

что для читателя главное в литературе, сколь бы изощренной она ни была, все-таки 

связь с реальной жизнью, особенно если учесть исключительную многоликость живой, 

а не выдуманной, условной реальности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 

 
На сегодняшний день структура, содержание, пути формирования 

профессиональной, коммуникативной, социальной компетентностей педагогов, как и 

других специалистов, достаточно изучены. Чего не скажешь о формировании 

социально-профессиональной компетентности педагога и что ждѐт специального 

исследования. 

Современный педагог специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, должен обладать 

специальной подготовкой. Такое требование диктуют условия социального приюта либо  

социально-реабилитационного центра, призванных эффективно решать нестандартные 

социальные и профессиональные задачи, возникающие в ходе социально-

реабилитационного процесса.  

Помимо обладания функциональными знаниями, осознанными умениями и 

творческими навыками, востребованными в любой профессиональной сфере 

деятельности, в арсенале такого педагога ещѐ и не менее важные дополнительные 

компетенции. Подчеркнѐм, что весь комплекс компетенций, по мнению Дж. Равенна, 

успешно формируется и актуализируется только при личностном принятии и осознании 

большого социального значения соответствующих целей, что в свою очередь 

определяет формирование высокой ответственности, инициативы, готовности к 

творчеству [4]. 

Педагогическая деятельность в предложенном контексте исследования 

понимается как особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от 

старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание 

условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 

социальных ролей в обществе[5]. 

Социальная обусловленность профессиональной деятельности педагога высока. 

Педагог, работающий с категорией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в реабилитационном учреждении, в своей практической 

деятельности должен не только действовать с определенной (профессиональной) 

позиции. Он должен уметь перестраивать ситуацию взаимодействия (или регулировать 

ожидания субъектов социально-реабилитационного процесса) таким образом, чтобы 

общая ситуация взаимодействия оставалась продуктивной, соответствующей цели 

деятельности. Его профессиональная позиция тесно взаимосвязана с другими видами 

позиций (социальной, личностной, ролевой) и проявляется в системе устойчивых 

отношений к существенным аспектам непосредственной деятельности, в 

соответствующем профессиональном поведении. 

И.А. Зимняя определяет социально-профессиональную компетентность как 

личностное, интегративное, формируемое качество, проявляющееся в адекватности 
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решения (стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества) задач всему 

разнообразию социальных и профессиональных ситуаций. Социально-

профессиональная компетентность обнаруживает себя в действиях, деятельности, 

поведении, поступках человека [3]. 
В современной педагогической науке понятие компетентность различные 

авторы трактуют по-разному, как: 

- способ существования знаний, умений, образованности, способствующей 

личностной самореализации, степень умелости (В.А. Болотов, В.В. Сериков); 

- метапрофессиональные качества личности специалиста, включающие в себя 

систему знаний в действии, эмоционально-волевые и мотивационные компоненты (Э. 

Зеер, Э. Сыманюк); 

- способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которая 

приобретается во всех типах формальной и неформальной образовательной практики 

(С.Е.Шишов); 

- совокупная интегральная личностная характеристика человека, получившего 

квалификацию и характеризующегося профессионализмом; формируемое на базе 

интеллектуальных способностей и личностных свойств качество человека (И.А. 

Зимняя). 

В заданном ракурсе рассмотрения компетентность понимается как совокупность 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, личностное ценностно-смысловое 

отношение к ним и предмету деятельности, являющиеся основой способности к 

самореализации, самоактуализации в профессиональной деятельности.  Компетентность 

– это способность педагога к решению профессиональных и социальных задач как 

результат сформированности компетенций.  

В последние годы появились новые диссертационные исследования по проблеме 

формирования социально-профессиональной компетентности в системе начального 

профессионального образования будущих рабочих в учреждении начального 

профессионального образования (Н.И. Нагимова); высшего профессионального 

образования будущего менеджера регионального туризма (Н. А. Гулиев); будущего 

учителя (Н.А. Мокеева); будущих разработчиков программных продуктов (Н.В. 

Папуловская). 

Проведены и исследования вопросов теории и практики формирования 

профессионализма и компетентностей работников учреждений социального 

обслуживания населения такими авторами, как И.А. Ларионова (Интегративные 

тенденции в профессиональной подготовке специалистов социальной сферы); М.В. 

Мороз (Профессиональное становление социального работника); В.В. Сизикова 

(Становление и развитие регионализации профессиональной подготовки специалистов в 

области социальной работы); Н.Е. Панкратов (Развитие профессиональной 

компетентности специалиста учреждения социального обслуживания в процессе 

повышения квалификации). Однако в названных исследованиях не затрагивалась  

проблема формирования социально-профессиональной компетентностей педагогов 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.  

Изучение научной литературы, отражающей разработку проблемы, связанной 

с повышением квалификации педагога и практики деятельности учреждений 
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социального обслуживания семьи и детства, свидетельствует о том, что способы и 

инструментарий формирования социально-профессиональной компетентности 

педагога как целостного новообразования, системного свойства личности человека 

через различные формы реализации трудовой активности являются актуальной  

проблемой в современной науке.  

Для плодотворности вычлененного сегмента исследования потребовалось 

прежде всего ввести понятие социально-профессиональной компетентности педагога 

специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Такому понятию дано авторское определение: Социально-

профессиональная компетентность педагога социального приюта – это целостное 

новообразование личности, определяющееся системой сформированных мотивов, 

ценностных ориентаций, личностных свойств, функциональных знаний, осознанных 

умений и навыков, обеспечивающих успешное решение задач социального 

взаимодействия, адаптации и самореализации в профессиональной деятельности.  

Заметим, что социально-профессиональная компетентность понимается именно 

как целостное новообразование личности, появившееся при слиянии  профессиональной 

и социальной компетенций. Опираясь на исследования современных педагогов 

относительно структуры профессиональной (Л.А. Дружилов, В.Н. Введенский, Н.Н. 

Лобанов, Н.В Кузьмина, Л.М. Митина) и социальной (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Дж. 

Равен, Б.Д. Парыгин) компетентностей, нами дифференцированы основные 

компоненты, входящие в структуру социально-профессиональной компетентности и 

определяющие еѐ содержание: 

1. Ценностно-мотивационный компонент, который включает в себя мотивы, 

ценности, ценностные установки и ориентации профессиональной деятельности 

педагога, предполагающие наличие интереса к этой деятельности и проявляющиеся в 

профессиональном поведении.  

2. Психологический компонент, связанный с эмоциональными переживаниями 

педагога в ходе профессиональной деятельности с воспитанниками, оставшимися без 

попечения родителей. Он включает в себя эмпатию, навыки самооценки, самоконтроля 

и саморегуляции. 

3. Социальный компонент, выражающийся в виде способности организовать 

эффективное взаимодействие с воспитанниками и коллегами в системе педагогических 

(профессиональных, деловых) и межличностных отношений, на основе познания и 

адекватного понимания особенностей поведения и эмоционального состояния человека, 

для принятия верного решения и выработки линии поведения в общении с детьми с 

целью их адаптации и реабилитации.  
4. Функциональный компонент, представляющий в общем виде комплекс 

умений и навыков, которые основаны на системе знаний о способах педагогической 

деятельности (знание основных закономерностей процесса воспитания и обучения, 

возрастных особенностей детей и пр.), необходимых педагогу для проектирования и 

реализации той или иной педагогической технологии.  

Для полной терминологической ясности обозначим и разницу между понятиями 

«формирование» и «развитие» – одними из фундаментальных понятий в педагогике. 

Развитие – это «процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в 

другое, более совершенное, от старого качественного состояния к новому, более 
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высокому, от простого к сложному, от низшего к высшему». Формировать – значит 

«придавать законченность, определѐнность чему-либо; вырабатывать определѐнные 

качества в ком-либо» [2]. В соответствии с целями и задачами настоящего исследования 

формирование понимается как система целенаправленной специально организуемой 

работы на основе реализации определенных мер, направленной на  формирование 

осознанных умений и навыков, а также личностных свойств, обеспечивающих 

успешное решение задач социального взаимодействия, адаптации и самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Уровневая дифференциация, предложенная В.П. Беспалько [1], позволила нам 

трансформировать еѐ в трехуровневую модель сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (СПКП), с учѐтом 

понимания уровня как отражения степени развития, познания предмета во всем 

многообразии его свойств, связей и отношений и отображения достижений в 

формировании, становлении, преобразовании личности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Трехуровневая модель сформированности СПКП 

 

Подчеркнѐм, что уровни сформированности СПКП выстраиваются в своей 

иерархической последовательности на основе «Лестницы мастерства», также 

разработанной В.П. Беспалько. Уровни сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога на основе еѐ показателей и компонентов 

представлены ниже. 

Базовый уровень. В основе мотивации профессионально-педагогической 

деятельности специалиста лежит стремление к удовлетворению внешних по отношению 

к содержанию самой педагогической деятельности потребностей. Ценностное 

отношение педагога к профессии не имеет социально-профессиональной 

направленности или выражено слабо. Педагог способен ощущать наиболее яркие 

эмоциональные состояния человека (как себя, так и другого). Не владеет навыками 

самоорганизации. В основе практической деятельности педагога – традиционные 

способы, методы и формы работы, возможно участие в реализации педагогического 

проекта в качестве исполнителя. Отсутствие самостоятельности и инициативы в 

решении нестандартных социально-педагогических ситуаций. 
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Достаточный уровень. У педагога преобладает положительная мотивация 

деятельности (внешняя или внутренняя). Ценностное отношение специалиста к 

профессии выражено не ярко, однако, среди личных ценностей преобладают ценности 

профессиональные, общественные, ценности саморазвития. Обладает средним (или 

выше среднего) уровнем развития эмпатийности. Обладает навыками самоконтроля, 

осознает и оценивает собственные действия. Способен сохранять самообладание в 

различных ситуациях. Педагог способен мотивировать деятельность воспитанников  в 

соответствии с педагогическими целями. Умеет выступать в роли партнера в системе 

отношений «педагог-воспитанник». Сохраняет профессиональную позицию во 

взаимодействии. Педагог умеет выбрать и реализовать часть методики, программы, как 

элемент педагогической технологии. Участвует в методической работе учреждения, в 

профессиональных конкурсах и фестивалях детского творчества при наличии внешней 

мотивации.   

Высокий уровень. У педагога преобладает внутренняя положительная  

мотивация. Ценностные ориентации носят выраженный (или ярко выраженный) 

социально-профессиональный характер. Обладает высоким уровнем развития 

эмпатийности. Педагог умеет конструктивно реагировать на трудности (собственные 

ошибки), возникающие в профессиональной деятельности, эмоционально стабилен. 

Обладает навыками сознательной самоорганизации. Владеет культурой педагогического 

общения на высоком уровне. Способен организовать эффективное взаимодействие с 

воспитанниками и коллегами в системе педагогических и межличностных отношений 

на основе сотрудничества. Владеет и активно использует в практической деятельности 

современные социальные и педагогические технологии. Умеет проектировать 

педагогический процесс для решения определѐнный проблемы. Активно участвует в 

методической работе учреждения. Имеет достижения в профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, характеристика уровней развития социально-профессиональной 

компетентности (базовый, достаточный, высокий) делает возможным диагностику 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагога на 

различных этапах проведения исследования. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НЕ-ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,  

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ВУЗЕ,  

НА ПРИМЕРЕ УРФУ 

 

С входом России в Болонский процесс, в образовании были внедрены стандарты 

третьего поколения, основанные на компетентностном подходе к оценке результатов 

обучения. Надо понимать, что Болонский процесс коснулся всех областей образования. 

В одной статье не возможно проанализировать все отрасли знания и все 

административные изменения, которые повлекло за собой вхождение в Болонский 

процесс. 

Интересным представляется анализ того, что происходит в области 

преподавания иностранных языков на уровне ВУЗа. Можно предположить, что 

ситуация может оказаться аналогичной по всем отраслям знаний, относящихся к части 

ОК (общие компетенции), к которой относится и иностранный язык для не-языковых 

специальностей.  

С внедрением стандартов третьего поколения ВУЗам пришлось отойти от 

привычной системы оценки знаний, навыков и умений, а принять за основу систему 

CEFR (Common European Framework of Reference) [2], которая подразумевает 6 уровней 

владения иностранным языком (А1, А2, В1,В2,С1,С2), при этом А1 – самый низший 

уровень, а С2 – самый высший уровень. Для 38 европейских языков разработаны 

требования к владению каждым уровнем по все видам речевой деятельности (чтение, 

говорение, письмо, аудирование). Каждый уровень может быть объективно 

протестирован и определен по всем видам речевой деятельности. 

На первый взгляд все достаточно просто – есть уровни владения иностранным 

языком, их требования четко прописаны, нужно просто в программах ФГОС проставить 

требуемый уровень для каждой специальности (для не-языковых специальностей 

пониже, для языковых специальностей повыше) и все. 

Возникает вопрос, а что же хочет заказчик в виде государства видеть от своих 

выпускников на национальном уровне? Обратимся к тексту доклада «Стратегия 2020: 

Новая модель роста, новая социальная политика» [6], Глава 10 посвящена 

профессиональному образованию. Одна из основных мыслей данной главы заключается 

в том, что высшее образование стало «всеобщим» [6,174], при этом оно низкого 

качества, зачастую студенты низко мотивированы на получение качественного 

образования [6,173], они идут в ВУЗы «за дипломом», потому что рынок труда диктует 

свои условия – если у тебя нет высшего образования, то твои шансы найти достойную 

работу очень низки. Одной из мер, предлагаемых в «Стратегии 2020», является введение 

минимального порогового уровня к знаниям абитуриентам [6, 179], что поможет 

снизить количество поступающих в ВУЗы. Как все это может относиться к теме нашей 

статьи? Стратегия 2020 нацелена на повышение качественного уровня образования в 
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ВУЗах, соответственно ВУЗы не могут «занижать планку» образовательных стандартов 

для своих выпускников. НО для того, чтобы повышать или понижать планку, нужно 

понимать на каком уровне планка находится на данный момент.  

Политика государства в области ВПО, по всей видимости, заключается в 

демократическом подходе к путям достижения требований ФГОС. ВУЗы должны 

разрабатывать свои и стандарты и требования внутри себя. Любопытным 

представляется рассмотрение целей и задач развития УрФУ. [7] Задачами являются 

(выбраны только те, которые имеют отношение к теме данной статьи): 

1. Формирование новой генерации специалистов [7,5] 

5. Интернационализация образовательного процесса [7,5] 

Эти две задачи говорят о том, что профиль выпускника меняется, он должен 

быть интегрирован в мировую систему высшего образования. Как следствие, он 

должен владеть как минимум одним иностранным языком, чтобы быть мобильным. 

Для того, чтобы выполнить условие Концепции Уральского федерального 

университета «К 2016 году не менее 15% программ магистратуры и аспирантуры 

будут реализовываться на иностранных языках» (стр.8, п.1.7), нужно, чтобы учащиеся 

магистратуры/ аспирантуры владели иностранным языком, как минимуму на уровне 

В2 по системе CEFR, это тот минимальный уровень, который требуется для 

поступления в зарубежные ВУЗы. 

Преподавание иностранного языка относится к разряду общих компетенций 

(ОК) и требования к владению иностранным языком сформулированы слишком 

размыто, более того, при сопоставлении требований для разных специальностей, 

становиться очевидным, что эти требования прописывались скорее всего не 

специалистами в области преподавания иностранного языка, а специалистами по данной 

конкретной специальности, например, химии, физике  и др.  

Приведем лишь несколько примеров [8]: 

1. Специальность 020100 ХИМИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

"БАКАЛАВР") «владеет одним из иностранных языков (преимущественно английским) 

на уровне чтения научной литературы и навыков разговорной речи (ОК-12);» 

2. 020400 БИОЛОГИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

«демонстрирует способность к коммуникации и навыки делового общения на 

иностранных(ом) языках (ОК-11);»  

3. 030100 ФИЛОСОФИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

«владение одним из иностранных языков на уровне необходимом для решения 

профессиональных задач выпускника бакалавриата (ОК-11);»  

4. 030600 ИСТОРИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

«владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-17);» 

Выше уже упоминалось, что ФГОС не привязаны к CEFR и, как следствие, 

неясен минимальный пороговый уровень владения иностранным языком выпускником 

ВУЗа. По всей видимости, ВУЗы должны самостоятельно определить такой пороговый 

уровень.  

На уровне вуза решение данного вопроса осложняется тем, что видение 

минимального порогового уровня у всех разное, и на данный момент не представляется 

возможным найти общее усредненное решение данной проблемы, а «законодатель» в 

области ФГОС не дает разъяснения по этому вопросу. 
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Выше были приведены цитаты из ФГОС по иностранному языку для разных 

специальностей, «разноуровневые» требования, приводят преподавателей иностранного 

языка ВУЗа в замешательство, так как им предлагается обучать широкому спектру 

владения иностранным языком – от разговорного до перевода научной литературы по 

специальности.  

Не стоит забывать тот факт, что ВУЗы должны разрабатывать свою программу с 

учетом мнения работодателя. Это означает, что в профессиональных компетенциях 

должны быть учтены и требования ФГОС и ожидания работодателей (примерно в 

соотношении 50:50).  

Такая постановка вопроса приводит к тому, что, во-первых, зачастую ВУЗы 

не знают своего реального «потребителя». А «потребители», т.е. работодатели, не 

всегда могут четко сформулировать требования к работнику в плане владения 

иностранным языком, формулируя их либо слишком кратко (говорить, переводить), 

либо слишком широко (переводить с русского языка на иностранный, говорить по 

телефону и др.). Отсюда мы можем делать вывод, что работодатель не владеет 

понятийным аппаратом тех компетенций, которые он хотел бы видеть у своих 

потенциальных работников.  

Главное отличие от стандартов второго поколения состоит в том, что в 

стандартах второго поколения квалификация, записываемая в дипломе специалиста 

зависела от количества прослушанных часов, в стандартах третьего поколения такой 

зависимости нет. Поэтому не совсем понятен «выходной» уровень, требуемый от 

выпускников. 

В связи с этим существует стойкое отношение к иностранному языку как к 

«непрофильному активу», то есть – эта дисциплина сродни физкультуре или медицине, 

которая должна быть, но на ее качество никто не обращает внимания.  

Альтернативный подход к обучению иностранному языку в ВУЗе заключается в 

следующем: серьезно подходить к иностранному языку нужно на уровне магистратуры, 

то есть прицельно работать с «элитой», «перспективными молодыми учеными». И тут 

уже мы сталкиваемся с высокими требованиями к уровню знаний, которые, к 

сожалению, не всегда подкрепляются наличием материально-технической базы, в 

частности, отсутствие аудиторного фонда в необходимом объеме, а, самое главное, 

пороговый уровень поступающих в магистратуру. Поскольку их уровень английского 

языка соответствует тем, не совсем понятным ФГОС, о которых говорилось выше. В 

результате получается тупик – на уровне бакалавриата студент должен владеть 

«иностранным языком не ниже разговорного», а на уровне магистратуры владеть 

профессиональным иностранным языком. Для сравнения возьмем те же направления 

подготовки, что и для бакалавриата [8]: 

1. 020100 ХИМИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") владением 

иностранным (прежде всего английским) языком в области профессиональной 

деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

2. 020400 БИОЛОГИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

иностранный язык появляется только среди ПК «использует навыки организации и 

руководства работой профессиональных коллективов, способен к междисциплинарному 

общению и к свободному деловому общению на русском и иностранных языках, работе 

в международных коллективах (ПК-8);» 
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3. 030100 ФИЛОСОФИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

«способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3);» 

4. 030600 ИСТОРИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

«способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4);» 

Здесь появляется «деловое общение», которое каждый вуз, кафедра и 

конкретный преподаватель может интерпретировать по-своему – как профессиональный 

язык по данной специальности и как бизнес-иностранный язык. При имеющемся 

небольшом количестве часов иностранного языка в магистратуре, достижение уровня 

ФГОС представляется затруднительным. 

По системе CEFR [2] существует четко определенное количество часов, которое 

отводится для достижения того или иного уровня. Количество часов рассчитано в 

аудиторных часах для взрослых, мотивированных студентов. 

A1: 90 учебных часов 

A2: 180-200 учебных часов 

B1: 350-400 учебных часов 

B2: 500-600 учебных часов 

C1: 700-800 учебных часов 

C2: 1000-1200 учебных часов 

На данный момент программы бакалавриата не-языковых специальностей 

УрФУ предполагают 216 аудиторных часов, отведенных на изучение иностранного 

языка, учитывая тот факт, что, как отмечалось выше, основная масса студентов 

немотивированна, то минимальным пороговым уровнем для не-языковых 

специальностей, можно считать уровень А2. с учетом перерыва между бакалавриатом и 

магистратурой в два года (бакалавры заканчивают изучать иностранный язык после 

второго курса), в магистратуру студенты приходят, в лучшем случае, с этим же 

уровнем. Но это противоречит задачам развития УрФУ, в которых говорится о 15% 

магистерских программ на иностранных языках. Здесь мы сталкиваемся с 

противоречиями «желаемого» и «достижимого» уровня.  

Теоретически возможен выход увеличения количества часов (что может помочь 

достижению желаемого уровня, но это не панацея) за счет самостоятельной работы 

студентов (что и требуется по стандартам третьего поколения), но для этого нужна 

очень четкая структура и требования к самостоятельной работе студентов, как вариант 

может быть предложение внедрение системы blended-learning. Если говорить коротко, 

данная система предполагает выполнение упражнений на не-продуктивные виды 

речевой деятельности он-лайн, и электронная система сама проверяет правильность 

выполнения заданий. Это позволяет студенту самостоятельно регулировать свою 

учебную деятельность, а преподавателю анализировать результаты выполнения 

заданий, не тратя аудиторного времени. Внедрение такой системы на данный момент 

представляется затруднительным, так как не у всех студентов есть открытый 

неограниченный доступ к образовательным он-лайн ресурсам. 

В связи с этим, у преподавателей отсутствует реальная возможность контроля 

самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время. И аудиторные часы 

зачастую тратятся на проверку домашнего задания.  
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Следующим краеугольным камнем является система оценивания 

знаний/достижений студентов. На данный момент единая система оценивания знаний 

студентов на «выходе» отсутствует, существуют попытки использовать требования 

международных экзаменов, но не все согласны с таким подходом, поскольку 

международные экзаменационные материалы не нацелены на тестирование 

иностранного для специальных целей. Для унификации общих критериев оценки нужна 

общая стратегия ВУЗа и объединение усилий профессионального сообщества в 

выработке общих принципов и критериев оценивания. 

На уровне ВУЗа мы имеем следующую ситуацию: внедрение качественно 

нового содержания неизбежно влечет за собой изменение структуры управления 

образовательным процессом. Отсюда возникает потребность  создания новых структур 

(развитие единой среды). Сохранение существующей «кафедральной» структуры 

затрудняет процесс реформирования.  

С учетов всех вышеизложенных вопросов и трудностей, в УрФУ работа по 

реорганизации преподавания иностранного языка и внедрении структурного подхода к 

преподаванию уже началась благодаря поддержке руководства университета и 

пониманию важности иностранного языка для престижа как самого вуза таки и его 

выпускников. 

Идет также и активная работа в УрФУ по стандартизации обучения 

иностранному языку и использованию CEFR в качестве стандарта, первые результаты 

появятся уже достаточно скоро. Эти результаты будут опубликованы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Важнейшей составляющей всей системы высшего образования является 

качество здоровья, психофизическая готовность студента к профессии, самоорганизация 

здоровой жизнедеятельности в процессе обучения и необходимый уровень знаний, 

умений и навыков. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях является важной частью 

системы образования, условием формирования субъектной позиции оздоровительной 

направленности и оптимизации физического развития студента. От качества 

организации и проведения учебных занятий со студентами зависит их здоровье и 

отношение к физической культуре. 

Анализируя физическое воспитание в вузе, многие исследователи выделяют ряд 

проблем, таких как недостаточная валеологическая грамотность студентов, низкая 

мотивация к учебным и самостоятельным занятиям физической культуры, малый 

двигательный опыт, низкий уровень физической подготовки и т.д. С точки зрения 

организации учебной деятельности выделяют следующие факторы, влияющие на 

показатели здоровья студентов: нерациональная учебная деятельность, несоответствие 

учебных программ индивидуальным особенностям обучающихся, недочеты в учебно-

воспитательном процессе, отсутствие здоровьесберегающей среды обучения. 

Целью настоящего исследования стало изучение мнения студентов в вопросах 

организации физического воспитания. 

В последнее время становится очевидной некоторая ограниченность 

традиционной урочной системы организации учебного процесса в вузе. Не секрет, что 

занятия физкультурой воспринимаются многими студентами как насильственная 

обязанность. В сознании студентов физкультура никак не связана ни с укреплением 

здоровья, ни со стремлением к успеху, которая является главным мотивом современной 

молодежи. Для тех, кто самостоятельно занимается спортом или фитнесом, уроки 

физкультуры это потеря времени. Часть студентов чувствует себя здоровыми и без 

активных занятий физической культурой. Общая тенденция такова, что слабые стороны 

своей физической подготовки студенты компенсируют психологическими и 

интеллектуальными способностями. 

Следует отметить, что более половины студентов в той или иной мере не 

удовлетворены системой организации физкультурно-спортивной деятельностью, 

применяемыми формами проведения занятий и их направленностью, занятия носят 

формальный характер. При этом уровень неудовлетворенности внеучебной работы 

выше, чем уровень удовлетворенности учебными занятиями. Так, организация 

секционной работы, соревновательная деятельность не отражает истинных интересов 
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студентов. Причиной низкой эффективности физического воспитания является то, что 

главной работой становиться достижение всевозможных результатов: подготовка 

спортсменов-разрядников и сборной команды вуза для участия в соревнованиях. 

Также много вопросов к методике преподавания и роли педагога 

образовательного учреждения в развитии личности студента, в формировании, 

укреплении и сохранении здоровья. Студенты наблюдают низкий уровень 

использования оздоровительных технологий в педагогической практике. 

Преподавательский состав не достаточно компетентен в области валеологии и 

понимание мотивационной сферы студентов. Занятия физической культуры направлены 

на подготовку и сдачу контрольных нормативов. 

В ходе нашего исследования студенты отметили массовый подход 

использования единообразных средств и методов физического воспитания юношей и 

девушек, который характерен для традиционной организации профессиональной 

подготовки студентов в современном вузе. Структурирование физических упражнений 

и видов спорта с учетом гендерных особенностей студентов в методики преподавания 

физического воспитания отсутствуют. 

Анализ двигательной деятельности студентов за время обучения в вузе 

показывает, что предпочитаемыми видами физической культуры у молодежи являются 

занятия с оздоровительной направленностью, которые вынесены за сетку часов базового 

курса. 

По мнению студентов, влияние на формирование мотивов, побуждающих 

студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом, организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, таких субъективных факторов, как 

личная значимость и удовлетворение, с каждым курсом снижается. 

Исследование показало, что влияние занятий физической культуры на 

когнитивную сферу, физическое развитие и здоровье каждого обучающегося в 

технологии преподавания практически отсутствует. 

Такое состояние физического воспитания в вузе не способствует вовлечению в 

систематические занятия большого числа студентов, при этом утрачивается 

образовательная и воспитательная направленность занятий. 

Учебное заведение должно обеспечить условия для развития у студента 

необходимой мотивации, основанной на индивидуальных потребностях, создавая 

условия для получения необходимых знаний и способов достижения этих знаний, 

предлагая свободу выбора вида и формы деятельности для реализации мотивации в 

формировании здоровья.  

Кафедре физического воспитания нужна новая педагогическая технология, 

способствующая становлению потребности в саморазвитии культуры здоровья, которая 

понимается нами как такое состояние личности студента, которое возникает в 

результате разрешения противоречия между желаемым и действительным в состоянии 

здоровья личности и побуждает его самосовершенствоваться в валеологическом 

аспекте. 

Для эффективного функционирования системы физического воспитания в 

профессиональном образовании необходимо решить ряд задач: 

- существенно улучшить качество преподавания предмета; 

- обеспечить студентам выбор двигательной активности на учебных занятиях; 
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- осуществить подбор квалифицированных, профессионально подготовленных 

преподавательских кадров; 

- использовать гендерный подход в методике преподавания; 

- заинтересовать студентов в систематических занятиях физической культурой. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
    

Для решения проблемы интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

общественно-активной школе необходимо выстроить внеурочную жизнь обучающихся 

в соответствии с общей структурой познавательной деятельности. Мы решили 

реализовать внеурочную деятельность через метод проектов. Проектная деятельность 

остаѐтся достаточно интересным видом деятельности для многих учащихся, школьники 

в короткие сроки могут овладеть всеми деятельностными компонентами данного 

метода. Однако метод проектов предполагает большую долю участия педагогов. 

Почему остановились именно на проектной деятельности? Во-первых, 

проектная деятельность имеет ту же структуру, что и учебная деятельность. Поэтому 

она выступает логическим продолжением в формировании всех компонентов, 

закладываемых в учебной деятельности. Во-вторых, учебная деятельность будет 

формироваться и осознаваться быстрее, если у обучающегося, с помощью проектной 

деятельности, расширено поле для отработки и применения освоенных способов 

познавательной деятельности. В-третьих, если у обучающихся учебная деятельность в 

силу разных причин формируется медленно, то участие детей во внеурочной 

социальной деятельности может сделать еѐ либо корректирующей, либо 

компенсаторной. В-четвѐртых, обучающимся с проблемами в учебной деятельности 

гораздо легче раскрыть свои возможности, открыть новое в себе, повысить самооценку 

именно во внеурочной деятельности. Всѐ это может стать дополнительной мотивацией к 

учебной деятельности. 

Интеграция (от лат. integer – целый) – обозначает восстановление, восполнение, 

объединение частей в целое. Если, говорить в общем, то интегрированный подход в 

образовании исходит из всеобщей объективной целостности мира и предполагает: 

- целостность формируемой личности школьника; 

- единство жизнедеятельности человека и его образования; 

- целостность научно-педагогического знания; 

- единство процессов развития, воспитания и обучения; 
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- целостность процесса обучения (взаимообусловленность его компонентов, 

взаимосвязь процессов преподавания и учения, единство содержательной и 

процессуальной сторон обучения, межпредметные связи, взаимозависимость учебной и 

внеучебной деятельности); 

- единство образования и самообразования. 

Внеурочное общение в большей степени, чем урок позволяет разнообразить 

виды познавательной деятельности, быть свободнее в сроках и глубине познания, 

решать воспитательные задачи обучения. Единство урочной и внеурочной деятельности 

учебного процесса обусловлено, прежде всего, необходимостью успешной 

социализации школьников в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Именно поэтому реализуемые проекты должны носить социальный характер, вовлекать 

в реализацию не только родителей, но и других социальных партнѐров школы, 

создавать условия не только для придания личностной, но и социальной значимости 

содержанию и результатам образования. 

В свою очередь, результаты образования (в урочной и внеурочной сферах) 

должны предполагать развитие социальной и гражданской идентичности 

обучающегося. Это можно реализовать, заложив в результаты образования следующую 

уровневую структуру: 

- первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

- второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

- третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» ребѐнок действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) полноправным членом общества. 

Таким образом, связав с помощью метода проектов урочную и внеурочную 

деятельность детей и обеспечив в общеобразовательном учреждении единое 

образовательное пространство, можно на практике реализовать идею интеграции 

процессов обучения, воспитания и развития. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССАХ 

 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков и юношества от 

одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности… 

Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 

В.А. Сухомлинский 
 

Духовно-нравственное развитие России является ключевым фактором 

российского образования. Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно 

развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. На необходимость усиления 

внимания к вопросам воспитания подрастающего поколения ориентирует нас 

Федеральный государственный стандарт, где приоритетным направлением содержания 

является духовно-нравственное воспитание детей. 

Реализация принципов православной педагогики в образовательном и 

воспитательном процессах учебных заведений предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый преподаватель или учитель (далее педагог), 

сотрудник вуза или школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данного направления, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении занятий (уроков);  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 

- в личном примере обучающимся.  
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Любое учреждение должно обеспечивать государственный базовый уровень 

образования (инвариантная часть учебного плана). Это значит, что в учебный план 

учреждения должны быть включены все обязательные предметы, соответствующие 

государственному стандарту, что позволит обучающемуся поступать в любое высшее 

учебное заведение, а выпускнику вуза соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям. 

В образовательном процессе должна сохраняться преемственность 

образовательных программ и на каждой ступени образования решаться следующие 

задачи [1, 200]. 

1 ступень – начальное общее образование, ориентированное на развитие 

личности каждого школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических 

чувств, эмоционально-позитивного ценностного отношения к себе и окружающему 

миру; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности, формирование универсальных учебных действий; 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и 

поддержка индивидуальности ребѐнка. 

2 ступень – основное общее образование на основе дифференциации по уровням 

учебных возможностей, решающее задачи по формированию целостного представления 

о мире, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; приобретении опыта разнообразной деятельности(индивидуальной  

коллективной), опыта познания и самопознания; по подготовке к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной  траектории, подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

3 ступень – среднее (полное) общее образование, обеспечивающее дальнейшее 

изучение отдельных предметов (профильное обучение), ориентированную на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

4 ступень – высшее образование, определяющее основные направления 

дальнейшего духовно-нравственного развития и самосовершенствования. 

Исходя из этого, учебные предметы могут быть выбраны для изучения либо на 

базовом, либо на профильном уровне. Каждый обучающийся вправе формировать 

индивидуальный учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных 

предметов, и учитывая нормативы учебного времени. Такой подход оставляет широкие 

возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся – выбор 

профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности составляют его 

индивидуальную образовательную траекторию. На данной ступени осуществляется 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, дифференциации обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимися равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учѐтом реальных потребностей рынка труда. 
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В содержание образовательного процесса заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [2, 4]. 

Любая школа в результате своей деятельности формирует мыслящую личность, 

гражданина отечества. 

Естественнонаучные дисциплины воспринимаются как развивающие, а 

гуманитарные филологические дисциплины решают сразу несколько образовательных 

задач: развивающую и воспитывающую, формирующую личность. Основной целью 

историко-филологического курса является воспитание уважения к общественно-

историческим идеалам русского народа.  

Основой православного гуманитарного образования может являться подготовка 

сознательных, образованных, активных, творческих, воцерковленных людей, 

обладающих широким кругозором. Объединение образовательных, воспитательных 

развивающих возможностей учебного процесса позволяет разностороннее и целостно 

подходить к развитию учащихся. Цель педагога – научить детей жить по заповедям 

Божим, в мире с собой, с товарищами, близкими и природой, укрепить их духовность 

через формирование интереса к православию, любовь и уважение к Отечеству, народу, 

своей культуре, к святыням. 

Цель религиозного направления в образовании видится в формировании 

жизненного стандарта, определѐнной системы ценностей, которые определяют 

поведение человека в различных обстоятельствах и делают насущной для христиан 

мотивацию поступков и решений.  

1. Гуманитарность образования. В формировании человека значимы не только 

знания, умения  инновационные технологии, но, прежде всего, те базовые ценности, 

которые являются системообразующим ядром человеческой личности. При этом 

духовное развитие личности не сводится к усвоению готовых истин, а протекает, 

прежде всего, как глубинный процесс, обусловленный потребностями внутреннего 

развития. 

2. Универсальность образования. Направленность на достижение максимальных 

результатов развития человека в образовательном пространстве, формирование у 

учащихся универсальных способностей, центральная из которых – способность к 

учению и самообучению. Реализация данного принципа предполагает применение в 

содержании образования универсальных способов познания и введение проектной 

деятельности, направленных на развитие у учащихся способность применять 

полученные знания на практике для решения творческих, нестандартных задач. 

Образовательный процесс школы может реализоваться посредством интеграции 

светского образования (реализация федерального образовательного стандарта) и 

духовного образования и воспитания (реализация стандарта православного компонента) 

на примере представленной в таблице 1 программы [3,6; 4,3; 5,12]. 

Традиционная система учебных дисциплин может дополняться системой 

развивающих занятий по предметам богословского цикла в соответствии с их 

содержанием (таблица 2) [6,4]. 

3. Элитарное образование. Элитарность на уровне педагогической деятельности 

– это освоение современных образовательных технологий.  
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Индивидуальный образ школы может выстраиваться на основе единения, 

взаимного уважения, принятия друг друга: педагогов, учащихся и их родителей. 

Общая стратегия инновационной деятельности средней школы должна  

строиться на основе соорганизации процессов, обеспечивающих, с одной стороны, 

качество различных форм и типов подготовки (обучения), а с другой, - условия для 

разработки и осуществления инициативных форм образовательной практики на всех 

уровнях деятельности гимназии (предметно-урочная, воспитательная, организованная 

работа, дополнительное образование). 

Таблица 1  

Интеграция светского и духовного образования 
 

Классы 

Интегрирование в содержание 

обязательных учебных 

предметов 

Изучается как 

отдельный 

предмет 

Изучается в 

дополнительном 

образовании 

Основы православной веры 

1-4 +  + 

5-9 + + + 

10-11 + + + 

Церковнославянский язык 

1   + 

2-9  + + 

10-11   + 

Церковное пение 

1-9 + (музыка)  + 

10-11   + 

Греческий язык 

7 + (история)   

8  +  

Латинский язык 

5 +  

(русский язык, английский язык) 

+  

6  +  

10-11   + 

Логика 

10 + (математика)   

 

Кроме того, учреждение любого уровня рассматривает обучение и воспитание 

как составные части целостного образовательного процесса. Одним из важнейших 

направлений воспитательной работы является духовно-нравственное воспитание. 

Основные аспекты системы духовно-нравственного воспитания. 

1. Содержательный аспект системного подхода предполагает разработку 

методологии православной культуры, воссоздание и акцентирование различными 

средствами национально-культурного компонента в идеологии, образовании, искусстве, 

интеграции традиционного содержания и мировосприятия в различные области знания. 
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Таблица 2  

Содержание предметов Богословского цикла 

 

Учебный курс Главное значение курса для духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся 

Основы  

православной 

веры 

- приращение понятия «человек» в детском сознании 

нравственными смыслами духу, души (на сегодняшний день 

представления младших школьников о человеке ограничиваются 

его пониманием как биологического существа: «у человека есть 

кровь, мышцы») и возвышении нравственных норм до 

«обожания» человека; 

- раскрытие учащимся ветхозаветных «строгих» заповедей, 

христианских «заповедей блаженства» в качестве сердцевины 

общечеловеческой нравственности и вместе с тем духа русского 

народа (не зря «крестьянин» происходит от «христианин»): 

благочестия, мирности, совестливости, милосердия; 

- в формировании у детей образа Иисуса Христа как Учителя, 

просветившего людей благодатным знанием, и в осознании 

младшими школьниками значения учения как пути к познанию 

блага, своему духовному преобразованию с развитием у них на 

этой основе нравственных мотивов учения; 

- в истолковании на доступном для младших школьников уровне 

библейского взгляда на Слово как источник и орудие творения, 

раскрытие христианской трактовки Слова как посредника между 

Богом и людьми для развития у детей ценностного отношения к 

«дару» слова, благоговейного отношения к «высокому» слову, 

несущему истину и добро («Живи по Слову»). 

Церковно-

славянский 

язык 

Раскрытие учащимся причин создания славянской письменности, 

назначения грамоты формирует их взгляд на владение грамотой, 

чтением как на путь к духовному просвещению, а знакомство со 

славянской азбукой стимулирует интерес к чтению на ее основе.  

 

Содержательный аспект системного подхода включает в себя разработку 

содержания духовно-нравственного воспитания и образования: 

- на уровне отдельного учебного курса; 

- в виде «сквозной» составляющей, интегрированной во все дисциплины или 

предметы; 

2. Возрастной аспект даѐт возможность выстроить комплекс мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию для разных возрастных групп детей. 

3. Институциональный аспект системного подхода предполагает одновременное 

включение духовно-нравственного компонента в воспитательную деятельность 

социальных институтов: семьи, школы, учреждений дополнительного образования. 
Виды и формы воспитывающей деятельности, которые могут быть реализованы 

в любой школе представлены в таблице 3.  
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Таблица 3  

Виды и формы воспитывающей деятельности 

 

№ 

Вид  

воспитывающей  

деятельности 

Целевое назначение 
Активная форма организации 

деятельности 

1 Литургика Формирование православ-

ного миропонимания, осно-

ванного на традициях 

национальной духовной 

культуры, участие в литур-

гической жизни церкви. 

Участие в богослужениях, 

крестных ходах, водосвятных 

молебнах. 

2 Святоотеческая  Показать роль христиан-

ства и Русской Православ-

ной Церкви в историческом 

и культурном развитии 

России и мировой 

цивилизации в целом. 

Классные часы, паломни-

ческие поездки, выпуск 

гимназической газеты 

«Нива», заочное путешествие 

по святым местам России, 

просмотр видеофильмов. 

3 Духовно-

нравственное 

Формирования 

православного 

мировоззрения и духовно-

нравственных ценностей 

Устные журналы, операция 

«Милосердие», выставки 

творческих работ учащихся, 

тематические классные часы, 

беседы, просмотры 

видеофильмов с 

последующим обсуждением. 

4 Самоуправление Развитие социально актив-

ной личности, формирова-

ние у учащихся навыков 

осознанной постановки це-

ли, планирования деятель-

ности, анализа и само-

анализа (осознанию своей 

индивидуальности посред-

ством деятельности), 

контроля и самокоррекции, 

что способствует личност-

ному росту учащихся 

Организация соревнований 

по системе воспитательной 

работы гимназии, заполнение 

классных и гимназических 

моделей 

5 Профилактическая Предупреждение противо-

правных действий, 

наркомании, алкоголизма 

среди несовершенно-

летних, изучение и 

соблюдение правил 

безопасности  и поведения 

на улицах и дорогах. 

Организация деятельности 

Совета профилактики, 

составление информацион-

ной картотеки, встреча с 

духовником гимназии, 

конкурс знатоков, обще-

школьные линейки, инструк-

таж по технике безопасности 
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№ 

Вид  

воспитывающей  

деятельности 

Целевое назначение 
Активная форма организации 

деятельности 

для учащихся, встречи с 

сотрудниками ГБДД, 

пожарной части, беседы, 

недели ПДД, диспуты и т.д. 

6 Социальная 

(экологическое 

патриотическое, 

правовое 

воспитание) 

Создание условий для 

становления толерантной 

личности, способной к 

постоянному 

самообразованию и 

самосовершенствованию с 

целью оптимальной 

интеграции в социально - 

экономическую и 

культурную систему 

современного общества. 

Мероприятия по системе 

воспитательной работы 

гимназии 

- 1 четверть – Месячник 

«Золотая волшебница Осень» 

- 2 четверть Месячник 

«Подросток и закон» 

- 3 четверть – Месячник 

«Земля – наш общий дом» 

- 4 четверть – месячник 

«Пою мое Отечество» 

7 Познавательная Формирование у учащихся 

адекватной современному 

уровню знаний картины 

мира и получение прочных 

базовых знаний; развитие 

личности с разносторонним 

интеллектом, навыками 

исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры. 

Урочная:  урок, семинар, 

лекция, беседа, ролевая игра, 

творческий отчет, доклад. 

 

Внеурочная: конференция, 

интеллектуальный марафон, 

тестирование, предметные 

недели, посещение музеев, 

экскурсии. 

8 Художественная  Художественное и 

эстетическое воспитание 

учащихся, реализация 

индивидуальных способ-

ностей через систему 

творческих студий. 

Деятельность творческих 

студий, дни эстетического 

погружения, посещение 

театров, кино, участие в 

конкурсах художественной 

самодеятельности. 

9 Трудовая Трудовое воспитание 

учащихся, создание, 

приумножение и 

сохранение материальных 

ценностей. 

Уроки труда, 

профориентация, встречи с 

интересными людьми, 

общественно-полезный труд, 

конкурсы, «чистый четверг» 

10 Спортивно-

оздоровительная 

Формирование здорового 

образа жизни, содействие 

физическому развитию 

учащихся. укрепление 
здоровья обучающихся 

День здоровья, организация 

спортивных соревнований, 

совместная деятельность с 

рязанским дворцом детского 
творчества», встречи со 

спортсменами.  
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Преподаватель правовых дисциплин ВИЭПП, учитель английского языка МБОУ СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов №19  

г. Волжского Волгоградской области 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ И ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
В своей работе, преподавателю приходится сталкиваться со многими 

трудностями, одной из которых является отсутствие желания у учащегося к 

образовательному процессу. Причин такого нежелания достаточно много: проблемы в 

семье, боязнь быть лучше/хуже сверстников, непонимание или неосознание 

целесообразности данной деятельности, неинтересен учитель или предмет и др. Но 

среди указанных причин есть и еще одна, крайне важная – неверное использование 

педагогами оценочных средств. В результате, даже у того учащегося, который еще 

пытается что-либо сделать, можно отбить всякое желание к продолжению обучения. 

Поэтому вопросу использования оценок, критериям их применения, целесообразности, 

осознания их как средства, инструмента образовательной деятельности, и как 

возможного побудительного мотива – посвящена данная работа. Объем работы не 

позволит охватить все компоненты этого явления, поэтому мы тезисно остановимся 

лишь на некоторых из них. 

В отечественной традиционной школе, которая существовала практически сто 

лет, обучение было важным потому, что позволяло получить необходимые знания, 
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умения, навыки, достичь определенного образовательного ценза, - а, в совокупности, 

являлось основанием для получения работы адекватной приложенным усилиям. 

Действовал, во многом, принцип – чем больше ты тратишь усилий на обучение, тем 

престижнее твоя работа, тем больше ты получаешь в жизни. Конечно, это правило 

срабатывало далеко не во всех случаях, но важен именно массовый показатель, так 

называемый ныне «PR». На стыке двух прежних эпох – перехода от монархической 

формы правления к республиканской, получение образования становилось «путевкой в 

жизнь» – поэтому наши бабушки и дедушки часто учились с удовольствием, сами 

прилагая к этому большие усилия. Открывались разнообразные школы, ВУЗы, ПТУ, 

рабфаки, вечерние формы обучения, заочные – дабы способствовать возрастающей 

потребности. Однако с переходом к рыночной экономике, в современных российских 

условиях получение образования девальвировалось. Оно часто необходимо, даже 

является критерием получения работы, но не соответствует другим критериям. Разве 

адекватно требовать от секретаря суда наличие высшего юридического образования? 

Откуда взять молодому выпускнику стаж в несколько лет. Часто учащийся вынужден 

искать и средства на проживание, обучение, питание и др. А только полноценное 

обучение способно дать по-настоящему квалифицированного специалиста. Не слишком 

сильно хочется попасть на стол к хирургу, который, чтобы прокормиться, вместо 

посещения занятий мыл полы в закусочной. Указанные социальные проблемы сказались 

и на мотивации современных обучающихся. Она значительно гипертрофирована. Нет 

уверенности в том, что если будешь хорошо учиться, то получишь хорошую работу, и 

сможешь обеспечить собственные потребности, потребности будущей семьи. В таких 

условиях, когда само по себе обучение своеобразная «традиция», а не цель, оценка 

превращается в банальный атрибут первого, вместо стимула к достижениям. 

Учащийся оказывается в ситуации, когда от него все что-либо требуют: 

родители, друзья, учителя и др. Такое количество запросов неизбежно порождает 

отгораживания, дистанцирования, нежелания выполнять испрашиваемое. В первую 

очередь, конечно, протест выражается педагогу – ведь он не относится к числу близких 

лиц, и ему проще, чем родственникам или друзьям отказать. 

Грамотный педагог должен учитывать  эти особенности, а также то, что в 

настоящее время родители и их дети склонны к гиперчувствительности к полученной 

оценке, уделяя ее количественному значению больше, чем требуется внимания. В то же 

время, «объективное оценивание знаний обучающихся дает…формирование их 

интереса к предмету, самостоятельность и трудолюбие»[5;41]. 

Проведение контрольных процедур в едином комплексе, по одним и тем же 

критериям, обеспечивает наглядность и гласность. Отбор заданий при этом должен быть 

научно обоснованным, а установленные критерии оценивания адекватными и точными. 

Также следует иметь в виду, что ряд молодых и не только педагогов злоупотребляет 

оцениванием, которое не должно быть средством психологического давления [1;143]. И 

ни в коем случае не следует смешивать дисциплинарные проступки с предметным 

уровнем подготовленности: оценка за предмет не должна учитывать поведение 

обучающегося. 

В процессе образовательной деятельности педагогу необходимо подходить 

индивидуально к каждой группе обучающихся, даже больше того – требуется 

индивидуальный подход к каждому – следует установить, что именно интересует этих 
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учеников, что им уже известно, составляет сферу их интересов и т.п. Опираясь на 

полученный материал, который возможно получить и в ходе обыкновенной беседы на 

первом занятии, следует строить и систему обучения своему предмету, подстраивая 

(встраивая) особенности конкретной дисциплины в систему интересов 

обучающегося/обучающихся. В последние годы массово практикуется применение со 

стороны педагогов требований о выполнении презентаций, рефератов и иного. К 

сожалению, забывая, что подобные «новшества» используются повсеместно многими, и 

теряют свойство уникальности, привлекательности, мотивации. Следует больше 

опираться на собственные пожелания учащихся, обращать внимание на те виды 

деятельности, которые развиты/не развиты, и, поощряя инициативу, постепенно 

добавлять помимо желаемых заданий и необходимые. Некоторые темы не вызывают 

обычно большого энтузиазма у учащихся. В то же время, данное им задание – 

изобразить, как они понимают элементы этой темы графически, позволило проработать 

эту тему глубже, и в последующем более прочно закрепилось в сознании и памяти. В 

некоторых группах учащихся подобная работа стала желаемой формой. Однако, наша 

тематика оценка – как ее можно здесь применить? Здесь уместно еще раз вспомнить, 

что оценка – это средство обучения, и не все средства следует употреблять в каждый 

момент времени. Если поменять, в первую очередь, собственное отношение к этому 

механизму, и сосредоточиться на стремлении объяснить, научить, а не оценить, то 

баллы не всегда следует ставить. Задание выполнено, и это уже само по себе есть 

положительный результат. Кроме того, нами показано, что он сработал и как 

мотивационный компонент. Значит, оценку в традиционном понимании можно 

использовать в другой раз.  

Следует также отметить, что современная количественная система оценивания 

не соответствует цели мотивации. Что отражает та или иная оценка в условиях «5»-

балльной системы: «отлично» – отсутствие ошибок, «хорошо» – есть незначительное их 

количество», «удовлетворительно» – ошибки присутствуют, но в целом задание 

выполнено, «неудовлетворительно» – ошибок слишком много или задание не сделано 

вовсе. Позволяет ли такая шкала что-либо простимулировать? Едва ли. Ведь она даже 

не помогает их устранить, она лишь указывает на соответствие/не соответствие неким 

условным критериям, которые носят субъективный характер. Часто вырабатываются 

самим педагогом также субъективно, но, к сожалению, без научной базы. 

Соответственно, мы считаем возможным, при проведении промежуточных форм 

оценивания, даже в условиях современной пятибалльной (фактически – 

четырехбалльной) системы сосредоточиться на том, чтобы уделять внимание «работе 

над ошибками». Учащийся, выполнивший работу отлично, может получить 

дополнительное задание, остальным следует объяснить с учетом индивидуальных 

особенностей допущенные ошибки, подсказать как именно их лучше исправить. Ни в 

коем случае не переходя на личностный фактор. Здесь интересно отметить имеющуюся 

зарубежную практику, где ведущим является мотивационное обучение, направленное на 

то, чтобы стимулировать ученика на выполнение ряда заданий, способствующих 

освоению дисциплины. Оценка складывается из ряда компонентов: оценки письменных 

работ, выполненных иных заданий – презентаций и иных [6]. Такая система говорит нам 

о том, что ученик имеет право на ошибку, и невыполнение или недовыполнение какого-

либо одного вида не ставит «крест» на итоговой оценке ученика. Такой подход является 
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верным, позволяет ученику развиваться. Здесь следует сделать одну ремарку – 

разработка подобной балльной системы следует осуществлять в разумный срок 

опытным педагогом, который должен иметь возможность продумать все мелочи, 

задания, их соотношение, вариативность – то есть это долгий и плодотворный труд. И 

лишь, подготовив всю методическую базу дисциплины, апробировав отдельные ее 

элементы, можно вводить ее там и тогда, когда это требуется. Напомним, 

образовательным учреждением предоставлена достаточная свобода, реализация 

конкретной программы возможно с учетом конкретных особенностей/возможностей 

заведения. 

Отдельно отметим еще одну особенность – некоторые ученики, в силу разных 

обстоятельств, не любят выделяться, поэтому следует признать, что есть ситуации, 

когда публичное оглашение оценки не всегда оправданно. Тем более, прилюдно 

обсуждение ошибок. 

Разным ученикам может потребоваться различное время на усвоение одного и 

того же материала, так почему бы ни предоставить им эту возможность. Кто-то поймет 

тему в отведенный период, другой же усвоит ее, но за больший срок. Пусть так – ведь 

главное – это получение искомых навыков. Применение же индивидуальных подходов 

позволяет научить ученика учиться – следовательно, развить в нем самостоятельность, с 

помощью которой он в последующем сможет освоить практически все, при 

необходимости, зная, что можно попросить помощи, и адекватный педагог ему не 

откажет, а направит, поправит. 

Педагогу следует использовать разнообразные (в меру) формы работы, это 

также способствует мотивации учащихся. Не следует сосредотачиваться на какой-то 

одной форме, если она просто нравится учителю. Например, в последнее время, многие 

очарованы тестами – их удобно составлять, проверять, но при этом они часто 

выполняются учащимися наугад, что лишает смысла оценивания такой работы [4;57]. 

Наоборот, считаем полезным применить систему выполнения тестов, разрешив 

пользоваться любыми вспомогательными материалами, что действительно будет 

способствовать изучению, запоминанию найденного ответа. Возможно использование 

как тестов, так и некоторых иных заданий без оценивания со стороны учителя. Задачей 

учащегося является выполнение работы, оценку же он, по сути, ставит себе сам. 

Конечно, не будем забывать и о системе самооценивания, оценивания одногруппниками 

/одноклассниками. 

Не согласимся с тем, что рейтинговые системы исключительно положительны, 

так как, оценивая учащихся, в сравнении друг с другом, они часто не учитывают 

важную составляющую.  Для этого в группе учащиеся должны быть примерно 

одинакового уровня или отличаться не более чем на один уровень. Например, 

троечники и хорошисты, отличники и хорошисты. Только тогда, отстающие 

незначительно могут реально захотеть «подтянуться» к более сильным. При работе 

отличника с троечником мы изначально лишь усугубляем ситуацию, завышая 

самооценку первого, и занижая второго, но в обоих случаях лишая их должной 

мотивации к обучению. Не говорим уже о том, что оценки, полученные в последней из 

описанных ситуаций, объективными являться не могут. 

Здесь появляется еще одна проблема современного образования – учитель часто 

не может оценивать в абсолютном выражении, если работает с группой учеников 
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среднего уровня, и среди них некоторые выделяются, лишь своей активностью – их 

необходимо поощрить. Поэтому, либо надо расширять количественную шкалу оценки, 

но здесь мы все равно столкнемся с тем, что ее никогда не будет достаточно, и 

применяться она будет разными людьми, следовательно, оценки, выставленные 

разными педагогами, не будут совпадать; либо пересмотреть систему оценивания, 

отказавшись в ряде случаев от баллов вовсе. Существует прекрасная система «зачтено», 

«не зачтено», давно и широко практикуемая в системе ССУЗов, ВУЗов. Ряд предметов 

необходим, либо для расширения кругозора (рисование, музыка, философия, право и 

иные для непрофильных специальностей, либо в школе), либо по иным причинам 

(физическая культура как основа здоровья, снижения гиподинамии; ОБЖ – как помощь 

себе и близким в критической ситуации и др.), где оценивать в баллах неверно – по 

причине противоречия цели обучения этим предметам. Учащийся, посетивший 

определенное количество таких занятий, и выполнивший определенный комплекс 

упражнений, то есть получивший некоторые навыки, должен получить по ним отметку 

«зачтено». Остальное время  пусть лучше уделит изучению специальных предметов. 

Такая мера также способна стимулировать – поскольку она ориентирует учащегося на 

конкретный результат – достижение цели – обучение для последующего 

профессионального трудоустройства, жизни. Не будем забывать и об учете возрастных  

особенностей [2,3]. 

Оценка – не цель обучения, а лишь то средство, с помощью которого можно 

стимулировать учащихся к развитию и саморазвитию, помочь им ей указать на 

допущенные ошибки, недочеты, которых следует избегать в последующем. Система 

оценивания в РФ нуждается в значительном совершенствовании как на концептуальном 

уровне, с заложением новых принципов в ее основании, так и ее профессиональной 

ориентации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО  

В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

Отличительными признаками современных образовательных технологий 

являются изменения характера деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, смена приоритетов – от трансляции знаний к созданию 

условий для полной реализации личностного потенциала и проявления субъектных 

свойств в учебно-познавательной, информационно-поисковой, научно-

исследовательской, учебно-профессиональной или контрольно-оценочной 

деятельности. 

Работа с технологией составления учебного портфолио является способом 

формирования компетенции «самоменеджмента». Она позволяет объединить 

преподавание, учение и оценивание, перейти от оценки к самооценке и взаимооценке. 

«Покажи, всѐ, на что ты способен» – это смысл учебного портфолио. 

В общем понятии учебное портфолио представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 

деятельности обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников, предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности данного учащегося и 

дальнейшей коррекции процесса обучения [1, 155]. 

Не существует четкого списка наименований и количества пунктов, которые 

необходимо включать в учебное портфолио. Состав портфолио должен напрямую 

зависеть от конкретных целей обучения данному предмету.  

Характеристики учебного портфолио, [1,168]: 

- коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его 

учебные результаты, но и усилия,  приложенные к их достижению, а также очевидный 

прогресс в знаниях и умениях учащегося по сравнению с его предыдущими 

результатами; 

- выставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или 

нескольким предметам) за определенный период обучения (четверть, семестр, год); 

- форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и 

самооценки учебных результатов учащегося; 

- антология работ учащегося, предполагающая его непосредственное участие в 

выборе работ, представляемых на оценку, а также самоанализ и самооценку. 

В 2012-2013 году изменились учебные планы, и в расписании студентов второго 

курса специальности «Автомобильные дороги» появился предмет «Техническая 

механика». В рабочую программу курса вошли следующие темы: основные положения 

курса, расчеты на прочность и жесткость при осевом растяжении-сжатии, методы 

расчета геометрических характеристик плоских сечений, напряженно-деформированное 

состояние в точке тела, теории прочности, расчеты на прочность и жесткость при 
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прямом плоском изгибе. На изучение курса «Технической механики» отведено 144 часа, 

из них половина – на самостоятельную работу – 72 часа. 

Известный ученый академик А.Н.Крылов всю жизнь пропагандировал, что 

основная задача вуза – «научить умению учится», и никакая школа не может выпустить 

законченного специалиста: профессионала образует его собственная деятельность. 

Нужно лишь, чтобы он умел учиться, учится всю жизнь,[4, 166]. Использование 

портфолио в учебном процессе должно было способствовать развитию у студентов 

навыков самостоятельной методической работы с различными видами учебной и 

профессиональной информации, систематизации знаний по технической механике, 

формированию профессиональной рефлексии. 

В начале семестра на первом занятии студенты были ознакомлены с 

технологией портфолио. Преподаватель предложил студентам, как вариант работы – 

портфолио достижений, в котором будут собраны результаты работы по конкретным 

темам учебного материала. Каждому студенту должно быть понятно, зачем нужно 

выполнять портфолио, в какие сроки и как необходимо отчитаться за каждую тему, 

входящую в учебный план текущего семестра, то есть при запуске портфолио 

необходимо указать критерии и способы оценивания.  

Учащимся был представлен вариант  содержания портфолио с указанием 

компонент обязательных работ: расчетно-проектировочные работы, контрольные 

работы, лабораторные работы, тест по каждой теме, составленный студентом 

самостоятельно.  

Составляя тест самостоятельно с привлечением различных источников 

информации, студенты должны научиться составлять вопросы и практические задания 

грамотно и корректно. 

Также выдан примерный список новых элементов портфолио, выполнение 

которых зависит от желания и возможностей студента: информационное сообщение, 

реферат научной статьи, конспект статьи, главы учебника, составление программ для 

решения задач по изучаемым темам, составление кроссвордов, с использованием 

определений, терминов по изучаемой теме. 

Для  работы студенты могли использовать различные источники информации: 

учебную, справочную, научную литературу, справочники, интернет-ресурсы. 

Студенты с удовольствием включились в работу. Ребятам нравилась свобода 

выбора работы по теме. В Интернете учащиеся самостоятельно находили тестовые 

комплексы для интернет-экзамена, а также тестовые задания на различных сайтах, 

просматривали разработки и исследования по механическим свойствам современных 

строительных материалов, разбирались с программами, которые позволяют численно 

решать задачи технической механики. Каждый выбирал свое дополнительное задание 

по теме. Хорошо владеющие компьютером составляли свои презентации по темам 

курса.  

Студенты, имеющие слабую математическую подготовку, могли составить 

конспект глав учебника по изучаемым в курсе темам. Учащиеся первого и второго годов 

обучения испытывают затруднения при работе с несколькими источниками. 

Преподаватель консультировал студентов, обращал внимание на шрифтовые выделения 

в тексте, показывал приемы выделения идей и выводов и т.п. Работа была 

систематической, студенты учились и разбирались в задачах более сложных, чем 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

348 
 

задания из расчетно-проектировочных работ. Работа над портфолио требовала от 

учащегося умения читать научные тексты, разбирать и понимать решения задач, 

представленных в различных руководствах и пособиях, и определять, к какой изучаемой 

теме можно применить эти знания. 

На зачетной неделе каждый студент должен был представить свою коллекцию 

работ, раскрывающую его успехи и достижения по технической механике. Обсуждение  

готового портфолио проходило в виде беседы студента и преподавателя. Критериями 

оценки были выбраны уровень развития логического мышления, сформированность 

умения решать типичные задачи, умение работать в малых группах при выполнении 

лабораторных работ, грамотность в оформлении тестов и решении задач.  

Применение технологии портфолио потребовало от преподавателя и студентов 

больше времени реализации, чем традиционная система оценивания. Также возникли 

организационные трудности по хранению учебных портфолио, нужны дополнительные 

площади на кафедре под хранение портфолио. 

Результаты анализа портфолио по результатам семестра показали, что 67% 

студентов выполнили всѐ, что нужно было выполнить в обязательной и дополнительной 

частях, 24% студентов смогли выполнить только обязательную часть портфолио, 9% 

студентов не выполнили к зачету учебное портфолио.  

Работы, выполненные по инициативе студента: 36% студентов – кроссворд, 11% 

– конспект, 17% – презентация, 14% – задачи из рекомендованного преподавателем 

списка учебных пособий и задачников, 3% – прикладные программы для расчета задач 

по изучаемым темам курса. Студенты, составляющие кроссворды и тесты, 

перечитывали главы рекомендуемого учебника по 4-5 раз, формулируя вопросы и 

небольшие задачи. Учащиеся учились грамотно рисовать чертежи и расчетные схемы. 

Затем при защите своей работы учащиеся свободно ориентировались в терминологии, 

то есть у них сформировался понятийный аппарат. Самостоятельная работа по 

составлению тестов позволила студентам провести ревизию собственных знаний, но и 

научила ставить вопросы, составлять корректные задания. 

Студенты при составлении портфолио продемонстрировали свои успехи и 

достижения по всем изученным темам. В содержании и оформлении учебного подхода 

ярко проявились оригинальность и изобретательность студентов. Применение метода 

портфолио позволило сместить акценты с того, что студент не знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по данной теме и данной дисциплине. Студенты самостоятельно 

выстраивали свою деятельность при условии тесного взаимодействия с преподавателем. 

Большинство студентов правильно воспользовались свободой выбора – что изучать, как 

изучать и где изучать. 

Учебное портфолио объединило преподавание, учение и оценивание. 

Преподавателю портфолио позволило диагностировать проблемы у студента в изучении 

тем курса, развивало умение учащихся планировать и достигать поставленных целей, 

поддерживало интерес к предмету за счет включения творческих работ – 

самостоятельное составление тестов и кроссвордов  по изучаемым темам. Учебное 

портфолио стало хорошим дополнением к традиционным контрольным работам по 

темам курса.  

Мы планируем продолжить применение учебных портфолио дальше при 

изучении курса «Сопротивления материалов» в следующем семестре. Портфолио 
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должно быть направлено на сотрудничество преподавателя и студента с целью оценки 

достижений, приложенных усилий и прогресса в ходе усвоения программы учебной 

дисциплины. Оно даѐт возможность непрерывной оценки и самооценки в условиях 

вузовского образования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной 

оценки к гибким условиям альтернативной оценки. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Нарушения речи у детей с умственной отсталостью достаточно многообразны, 

при этом каждое из них имеет свои причины, механизмы и проявления. Выявленные 

недостатки могут касаться как фонетической стороны речи, так и фонематического 

строя языка, лексико-грамматической стороны речи, связной речи. Одной из важнейших 

задач, стоящих перед логопедом, является преодоление выявленных нарушений с 

учетом их этиопатогенетических механизмов и современных требований к организации 

и проведению коррекционно-логопедических воздействий. 

Актуальность и значимость изучения проблемы нарушений фонетической 

стороны речи у младших школьников с умственной отсталостью и ее коррекции 

определяется тем, что фонетические недостатки речи затрудняют овладение грамотой, 

усугубляют нарушения интеллектуального и эмоционального развития. Все это 

отрицательно сказывается на социализации детей данной категории. 

Исследование по выявлению нарушений фонетической стороны речи у детей с 
умственной отсталостью проводилось нами на базе ГБУ СОКК Армавирского ДДИ для 
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умственно отсталых детей. Испытуемыми стали дети младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта (умственная отсталость умеренная с нарушениями поведения, 

синдром Аутизма, синдром Дауна). 

Анализ анамнестических сведений испытуемых показал наличие недостатков в 

развитии речи: понимание обращенной речи на бытовом уровне; экспрессивная речь 

слаборазвита, звукопроизношение нарушенное. 

Для проведения обследования нарушений фонетической стороны речи у 

испытуемых детей мы использовали диагностические материалы Н.М.Трубниковой, 

которые позволяют наиболее полно и качественно изучить особенности речи и характер 

их нарушений. Указанные материалы просты в использовании, не требуют длительной 

специальной подготовки. Также нами использовались методические материалы 

Г.А.Волковой, О.Е.Грибовой, О.Б.Иншаковой, Р.И.Лалаевой. Составленный комплекс 

заданий включал в себя: 

1. Обследование состояния моторики артикуляционного аппарата (выполняется 

по показу, а затем по словесной инструкции). 

2. Обследование состояния динамической организации движений 

артикуляционного аппарата (выполняется по показу, а затем по словесной инструкции 

при многократном повторении). 

3. Обследование звукопроизношения (использовались предметные и сюжетные 

картинки). 

4. Обследование слоговой структуры слова (с опорой на оптический и 

акустический раздражители).  

5. Обследование фонематического слуха. 

6. Обследование состояния фонематического анализа и синтеза. 

Анализ результатов проведенного обследования показал, что дети испытуемой 

группы допускают большое количество ошибок. Это свидетельствует о значительном 

нарушении фонетической стороны речи. 

У детей были выявлены нарушения движений артикуляционного аппарата: 

пассивность, недостаточная полнота объема движений, наличие тремора, 

напряженности, застревания на одном движении, расторможенность. При обследовании 

фонетической стороны речи были выявлены несформированность, 

недефференцированность фонематического восприятия. Особую сложность 

представляли свистящие, шипящие, парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Таким образом у детей испытуемой группы были выявлены следующие 

особенности нарушений звукопроизношения: 

1. Замены звуков более простыми по артикуляции. Звонкие согласные 

заменяются глухими. 

2. Несформированность процесса дифференциации звуков: вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится какой-то другой, 

неотчетливый звук, наблюдается искажение. 

3. Искажение слоговой структуры слова. Слова, хорошо знакомые и часто 

употребляемые, искажаются реже, чем слова мало знакомые и редко употребляемые. 

4. Неумение использовать в самостоятельной речи, имеющиеся правильные 

артикуляторные установки. Правильное использование звуков в самостоятельной речи 

представляет для умственно отсталых детей большую сложность и вырабатывается 
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чрезвычайно медленно. Для них характерно резкое расхождение между умением 

произносить звуки и использовать их в речи. 

5. Нарушения звукопроизношения лабильны, т.е. неустойчивы, проявляются по-

разному. Один и тот же звук ребенок в одних случаях произносит правильно, а в других 

пропускает или искажает. Это зависит от характера звуко-слоговой структуры, а также 

от места звука в слове. 

Коррекция нарушений звукопроизношения у умственно отсталых детей 

представляет собой более длительный и сложный процессом, чем у детей с 

нормативным психофизическим развитием. Поэтому устранение недостатков 

звукопроизношения требует организации систематического коррекционно-

логопедического воздействия, а также привлечения к работе специалистов других 

профилей (педагогов, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитания и родителей). 

В целях обеспечения эффективности коррекционно-логопедической работы по 

преодолению нарушений фонетической стороны речи у младших школьников с 

умственной отсталостью логопедические занятия проводились систематически, 

последовательно, с учетом их индивидуальных особенностей. Они включали игры на 

развитие основных психических (познавательных) процессов, что обеспечивало 

комплексность коррекционно-педагогического воздействия. Для предупреждения 

усталости и утомления в структуру занятий активно включались физкультминутки. 

Также мы использовали различный дидактический и речевой материал, карточки для 

самостоятельной работы. 

Следует выделить следующие особенности организации и содержания 

логопедической работы с детьми указанной категории: 

1. В связи с тем, что у детей с умственной отсталостью на первый план 

выступает стойкое недоразвитие познавательной деятельности, процесс логопедической 

работы должен быть направлен на формирование и развитие памяти, внимания, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

2. Особенностями логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта 

является максимальное включение анализаторов, использование максимальной и 

разнообразной наглядности. В работе с детьми указанной категории необходимо 

использовать схемы, речевые профили звуков, разрезную азбуку, игры, карточки, 

игровые упражнения и игры, технические средства обучения. 

3. Важное значение имеет дифференцированный подход, который предполагает 

учет особенностей высшей нервной деятельности (например, преобладание процесса 

возбуждения или процесса торможения): психические особенности ребенка, его 

работоспособность, особенность психомоторного развития, уровень 

несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы и т.д. 

Постановка звуков проводилась общепринятыми в логопедии методами. При 

этом большое внимание уделялось сознательному закреплению артикуляции звука, что 

имеет большое значение в развитии аналитико-синтетической деятельности. Следует 

отметить, что на протяжении всего времени проведения логопедических занятий нами 

осуществлялась работа над формированием познавательных процессов. 

На подготовительном этапе коррекционно-логопедической работы активно 

использовались артикуляционные упражнения с целью выработки полноценных 
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движений, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение 

простых движений в сложные – артикуляционные уклады различных фонем. 

Повышению эффективности проводимой работы способствовали упражнения по 

развитию мелкой моторики пальцев рук. 

На этапе постановки звука для каждого звука были подобраны предметные 

картинки-символы. Поскольку звук для ребенка – понятие абстрактное, картинка-

символ должна по двум-трем параметрам соответствовать этому звуку, чтобы ребенку 

легче было их соотнести, а в дальнейшем и запомнить букву, обозначающую этот звук. 

Занятия проводились так, чтобы при постановке звука одновременно работали все 

анализаторы: зрительный (ребенок видит предмет и положения органов 

артикуляционного аппарата), слуховой (слышит звук), двигательный (ощущает 

движения губ, языка), тактильный (ощущает воздушную струю, вибрацию голосовых 

связок). Все это дает возможность осознанно усвоить данный звук и соответствующую 

ему букву даже детям с тяжелыми нарушениями речи. 

На этапе автоматизации звука мы добивались правильного произношения звука 

во фразовой речи. При автоматизации звука в слогах мы соединяли закрепляемый 

согласный с гласными сначала в прямые слогах затем в обратные, далее в слогах, где 

звук находится между гласными, и, наконец, в слогах со стечением согласных. 

Автоматизацию звука в слогах проводили в форме игровых упражнений, игр. Это 

способствовало не только закреплению правильного произношения поставленного 

звука, но формированию экспрессивной и импрессивной речи. 

Поскольку недостатки звукопроизношения иногда являются не 

самостоятельным дефектом, а частью другого, более сложного, нарушения речи, при 

автоматизации звуков в словах, с детьми на занятиях проводилась работа одновременно 

над уточнением и расширением словаря, над слоговой структурой слова. Автоматизация 

звука в предложениях проводилась на базе отработанных слов. Материал подбирался 

так, чтобы в каждом слове, входящем в предложение, был автоматизируемый звук и 

отсутствовали неправильно произносимые ребенком звуки. 

На этапе дифференциации звуков мы формировали умения и навыки детей 

различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в собственной речи. 

Содержание работы: постепенная, последовательная дифференциация смешиваемых 

звуков по моторным и акустическим признакам, сначала изолированных, затем в слогах, 

словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рассказах и в самостоятельной 

речи. 

Для осуществления зрительного контроля, занятия со всеми детьми проводились 

перед зеркалом, с помощью которого они могли наблюдать разницу в артикуляции 

звуков. Также в комнате, где проводятся занятия, соблюдалась тишина, чтобы дети 

могли сосредоточить слуховое внимание на акустических признаках звуков. 

Дифференциация изолированных звуков проводилась с использованием 

картинок-символов. Уточнялось произношение этих звуков, при этом внимание 

обращалось на различия в положении органов артикуляции. Далее поочередно 

показывались картинки-символы, а дети называли соответствующие им звуки; не 

называя звук, говорили, где находится при его произношении язык: вверху (жук), внизу 

(звонок). Таким образом, дети учились различать звуки, опираясь на их 

артикуляционные признаки. 
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На заключительном этапе формирующего эксперимента мы наблюдали, что у 

детей стало лучше получаться различать звуки схожие по артикуляционным и 

акустическим признакам, выделять определенный звук из заданных слов и 

предложений, а также определять его нахождение в словах, обозначающих предметные 

картинки и т.д. В процессе работы дети нуждались в большом количестве наглядного 

материала, что способствовало лучшему усвоению материала. 

Сводные показатели результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов представлены в диаграмме (рисунок 1). 
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Рис. 1. Сводные показатели результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов (%) 
 

Данные, представленные в диаграмме, свидетельствуют о том, что дети 

испытуемой группы стали допускать значительно меньшее количество ошибок при 

выполнении предложенного комплекса заданий, чем вначале эксперимента. Это 

свидетельствует об эффективности проведенной коррекционно-логопедической работы. 

Сопоставительный анализ результатов констатирующего и контрольного экспериментов 

позволил сделать вывод о том, что у каждого ребенка в значительной степени 

улучшились показатели сформированности фонетической стороны речи. 

Анализ результатов коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений фонетической стороны речи у младших школьников с умственной 

отсталостью показал, что у испытуемых наблюдается меньшее количество ошибок, они 

стали лучше справляться с заданиями. У некоторых детей движения органов 

артикуляционного аппарата выполняются практически полностью. Также были 

отмечены улучшения состояния фонетической стороны речи: автоматизированы и 

введены в самостоятельную речь звуки, которые ранее искажались, пропускались или 

смешивались. Однако недостаточная сформированность фонетической стороны речи у 
детей испытуемой группы говорит о необходимости последующей организации и 

проведения с ними коррекционно-логопедической работы с учетом их индивидуальных 

особенностей и патогенетических механизмов ведущего нарушения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 (на примере Ижевского региона ГЖД) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в системе ж/д транспорта в 

современных условиях требует всестороннего изучения этого важного вопроса. Как мы 

знаем, в XXI веке уже сформировалось совершенно новое постиндустриальное 

международное сообщество, где экономические и общественно-политические процессы 

охватывают единые большие территории, и в этой ситуации специалист ж/д транспорта 

оказывается включенным в сложную систему не только регионального, но и 

международного характера. Это говорит о том, что специалист должен обладать не 

только профессиональными умениями и навыками, но и ориентироваться в системе не 

всегда знакомых ему производственных и социальных коммуникаций. В условиях 

формирования общеевропейской системы высшего образования особое внимание 

уделяется ответственности учреждений профессиональной подготовки специалистов 

перед обществом, так как современное образование ориентировано на развитие 

личности в целом, на необходимость обучения кадров в течение всей трудовой жизни 

человека. Болонская Декларация считает качество образования основным условием 

привлекательности высшего образования, что само по себе должно осуществить 

сотрудничество с потенциальными работодателями, в том числе в системе ж/д 

транспорта. Следует отметить, что под качеством образования сегодня понимается 

следующее: 

1. Привитие специалисту личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих эффективность его деятельности. 

2. Развитие культуры речевого поведения и совершенствование 

лингвистических компетенций студентов.  
3. Формирование коммуникативных способностей специалистов 

                                                 
© Морданова Г.М., 2014 г. 
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4. Развитие межконфессиональной и межнациональной коммуникации 

5. Приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности как 

необходимого условия для творческого подхода к делу и развития рационализаторства, 

изобретательства. 

6. Развитие правовой культуры, политической грамотности, экономического 

кругозора и социальной активности обучающихся. 

7. Привлечение молодѐжи к участию в художественной самодеятельности, 

конкурсах, олимпиадах, в движении «Лучший по профессии» и других. 

8. Предоставление условий для дальнейшего совершенствования личности и 

карьерного роста на производстве. 

Следует констатировать, что в сложившейся ситуации странным является тезис 

некоторых чиновников Министерства образования о том, что для повышения уровня 

профессиональной подготовки специалистов в техническом вузе следует сократить или 

вообще отказаться от гуманитарных дисциплин. Встает встречный вопрос: «Смогут ли 

личные и профессиональные качества специалиста в полной мере развивать только 

технические дисциплины?» Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой - нет, не 

смогут; если попытаться претворить этот тезис в жизнь, образование в вузе будет 

однобоким, а сам вуз будет напоминать некое профессионально-техническое училище. 

В нашем Ижевском филиале МИИТ на II курсе обучается 102 студента. Путем 

анкетирования среди них было опрошено 90 человек. 

Результаты этого опроса весьма любопытны: 

1. 75 студентов (83,3%) работают в системе ж/д транспорта 

2. На вопрос «Что, на Ваш взгляд, должны воспитывать на занятиях?» 

респонденты ответили следующим образом: 

- 49 человек (54,4%) отметили, что такое качество специалиста как 

человечность, воспитывается при изучении гуманитарных дисциплин 

- 40 человек (44,4%) полагают, что чувство патриотизма прививают 

общественные дисциплины; 

- 54 человека (60%) подчеркивают значение общественных дисциплин в 

воспитании коллективизма; 

- 46 человек (51%) связывают трудолюбие с изучением экономических дисциплин. 

3. На вопрос «Оказывает ли воспитательное воздействие на студентов 

преподавание технических дисциплин» положительно ответили 20 человек (22,2%), 

отдавая предпочтение общественным дисциплинам (68-75,6%). 

Таким образом, изучение гуманитарных дисциплин сегодня востребовано 

жизнью, а техническим дисциплинам отведено «почетное место» в развитии 

технического совершенствования отрасли, внедрении достижений НТР в производство. 

Лишь плодотворное взаимодействие в вопросах воспитания гуманитарных и 

технических дисциплин может дать положительный результат.  

Остановимся более подробно на вопросе развития профессионализма 

работников ж/д отрасли. «Образование – наиболее эффективный инструмент решения 

задач, стоящих перед ОАО «РЖД»», – заявил Президент компании В.И. Якунин на 

встрече с ректорами вузов ж/д транспорта 22 февраля 2011 г. Участники встречи 

обсудили ситуацию с образованием в сфере ж/д транспорта и определили вектор 

дальнейшей работы в области подготовки высококвалифицированных кадров.  
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Главными направлениями работы руководство ОАО «РЖД» считает 

следующие: 

1. Профориентационная работа в школах 

2. Довузовская подготовка молодежи, работающей на ж/д, в том числе целевая 

подготовка 

3. Повышение квалификации руководителей подразделений и специалистов 

4. Создание единой системы профессиональной подготовки «ж/д техникум – 

вуз» 

5. Вовлечение студентов – бакалавров в магистратуру 

Рассмотрим, как осуществляется работа в Ижевском филиале МИИТ по этим 

направлениям. 

Довузовскую подготовку молодежи, работающей в разных отраслях хозяйства, 

ведет наш филиал, который организует подготовительные курсы по русскому языку, 

математике и обществознанию. На этих курсах занимаются лица, которые закончили 

среднюю школу давно, но хотели бы восстановить знания и поступить в институт. 

Следует отметить, что такие заинтересованные в получении образования лица в 

дальнейшем учатся успешно, своевременно выполняя все контрольные работы, усердно 

готовясь к экзаменам. Подразделения Ижевского региона ГЖД для дальнейшего 

закрепления на рабочих местах осуществляет целевую подготовку специалистов, 

которые проходят обучение в нашем филиале. Оценивая процесс получения по заочной 

форме обучения в нашем филиале студенты отмечают следующие положительные 

моменты:  

1. На лекциях обращается внимание на знание общественно-политической 

обстановки в мире  

2. Поддерживается связь между старшим поколением сотрудников и 

выпускников вуза и нынешним поколением преподавателей и студентов 

3. Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава 

филиала в сочетании с такими личностными качествами как человечность, 

ответственность, чуткое отношение к студентам. 

В то же время студенты указывают на те проблемы, которые предстает решить в 

ближайшее время:  

1. Мало учебных часов на практические занятия 

2. Отсутствие дисциплин гуманитарного цикла на старших курсах 

3. Невозможность приехать на сессию ввиду отсутствия замены на месте 

4. Нехватка времени для расширения кругозора путем самообразования 

Ижевский регион ГЖД находится на хорошем счету по повышению 

квалификации специалистов и руководителей.  

По словам заведующей кабинетом технической информации Ижевского региона 

Р.Ц. Аветисян именно Ижевск является «кузницей кадров» для ГЖД, т.к. обращается 

особое внимание на карьерный рост талантливых специалистов.  

Из результатов проведенного анкетирования видно, что предстоит еще работать 

над совершенствованием личностных качеств студентов, прививая им особенно на 

занятиях гуманитарного цикла такие черты как творческая активность, лингвистическая 

грамотность, эстетический вкус, знание психологических особенностей своей личности 

и т.д.  
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Остается еще проблема, связанная с продолжением образования в магистратуре 

после окончания бакалавриата, что связано с финансовыми возможностями студентов. 

Особое внимание стоит уделить развитию научно-исследовательских навыков 

студентов и повышению заинтересованности студентов в участии на олимпиадах, 

смотрах художественной самодеятельности.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВУЗЕ 

 

Управление качеством образовательного процесса в вузе строится на основе 

изучения мнений заинтересованных сторон, к которым относятся студенты и 

сотрудники, абитуриенты и выпускники, работодатели, государство и общество. 

Главное назначение информации, полученной по итогам изучения мнений 

заинтересованных сторон – обеспечение субъектов управления такой информацией, 

которая помогала бы принять оптимальные управленческие решения, обеспечивающие 

улучшение качества образовательного процесса в вузе.  

В данной статье, в результате изучения теоретических источников и опыта 

принятия управленческих решений в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете по совершенствованию качества образовательного 

процесса, представлены критерии эффективности этих управленческих решений и 

примеры их анализа на различных уровнях управления.  

Вслед за В.Б. Ременниковым, управленческое решение мы понимаем как выбор 

альтернативы, осуществленный лицом, принимающим решение, в рамках его 

полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации [5, 8]. 

Как отмечают Л.И.Лукичева и Д.Н. Егорычев, управленческое решение имеет ряд 

характеристик, отличающих его от других видов решений. Управленческое решение 

становится результатом творческой мыслительной деятельности человека, в основе 
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которой лежат познание и сознательное использование объективных законов, 

привлечение личного опыта; ведет к действию, практическим результатам [4, 21]. 

Исследователи подчеркивают, что управленческое решение принимает лицо, 

наделенное необходимыми полномочиями. При этом речь идет не только о 

руководителе организации/учреждения. Так, А.И. Владимиров, рассматривая проблему 

планирования в управлении вузом, выделяет три уровня, на которых происходит 

планирование управленческого решения: организация (вуз) – как самостоятельная 

организация; структурное подразделение – как составная часть организации; 

физическое лицо (руководитель, преподаватель, научный сотрудник) – как участник 

данного процесса [1, 6]. 

В вузе часто инициатива исходит от кафедр и отдельных преподавателей, 

поскольку они непосредственно осуществляют образовательный процесс и имеют 

возможность более оперативно выявить проблемную область в подготовке специалистов, 

обладают актуальной информацией, способствующей определению путей ее решения. В 

связи с этим в нашем исследовании рассматриваются три уровня принятия 

управленческих решений по совершенствованию качества образовательного процесса в 

вузе: уровень вуза, уровень факультета/кафедры, уровень отдельного преподавателя. 

Необходимо отметить, что процесс принятия управленческих решений 

предполагает наличие четко проработанного алгоритма, адаптированного к конкретной 

организации, однако это предмет самостоятельного исследования. Мы же остановимся 

на том, как можно оценить эффективность уже принятого управленческого решения.  

Как отмечает Т.И. Шамова, «эффективность организационного регулирования 

измеряется, прежде всего, тем, насколько рационально удается с его помощью 

организовать процессы, подлежащие управлению» [6, 57]. По мнению А.З. Гасанова, 

при оценке эффективности управленческих решений необходимо обеспечить синтез 

экономических и социальных аспектов управления. В соответствии с этим должна 

разрабатываться и система критериев оценки эффективности [2]. 

Проблема оценки эффективности управленческих решений, как показал анализ 

научной литературы, рассматривается в основном в сфере менеджмента и экономики, 

где эффективность рассматривается в контексте увеличения прибыли организации в 

денежном выражении. Однако, сфера образования, особенно если речь идет о 

государственных образовательных учреждениях, имеет определенную специфику. Так, 

С.А. Иванов, С.А. Писарева и др. отмечают, что управление качеством образования 

позволяет осуществлять принятие управленческих решений, эффективность которых 

определяется возможностью использования информации для определения основных 

тенденций в развитии образовательного учреждения, выявления направленности и 

динамики основных процессов, резервов совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, критических точек и проблемных узлов, степени соответствий качества 

образовательных результатов выделяемым ресурсам и приложенным усилиям, 

действенности механизмов обеспечения преемственности ступеней школы [3].  

Учитывая критерии эффективности управленческих решений, обоснованные в 

теории менеджмента, специфику деятельности образовательных учреждений, а также 

опыт принятия управленческих решений по результатам изучения мнений 

заинтересованных сторон о качестве образовательного процесса в ВГСПУ, мы 

выделили следующие критерии эффективности принятия управленческих решений: 
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 адекватность стратегическим и тактическим целям университета в 

области качества – принятое управленческое решение относительно 

совершенствования качества образовательного процесса в вузе должно соответствовать 

общей логике развития университета, не противоречить и не смещать приоритеты с 

целевых направлений развития вуза; 

 реальность ресурсов и сроков выполнения – указанные в плане реализации 

управленческого решения сроки должны быть соизмеримы с объемом планируемой 

работы, а также обеспечивать планомерное осуществление текущей работы его 

исполнителей; 

 наличие научно-методического и кадрового обеспечения – должно быть 

достаточное научное и методическое обеспечение принятого управленческого решения, 

четко определен круг лиц, участвующих в его реализации; методы и формы реализации 

управленческого решения должны быть также доступны исполнителям;  

 гибкость – в случае обнаружения недостатка материальных, кадровых и 

других ресурсов, управленческое решение должно быть легко трансформируемо без 

потери его цели; 

 конкретность – принятое решение должно быть выражено в конкретных 

шагах конкретных исполнителей, и иметь четкие временные сроки, пространные 

формулировки недопустимы;  

 усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам 

совершенствования качества образовательного процесса – в процесс принятия и 

реализации управленческих решений должны быть вовлечены заинтересованные 

стороны вуза. Формы вовлечения могут варьироваться в зависимости от специфических 

характеристик конкретной заинтересованной стороны. Например, для студентов это 

может быть участие в мероприятиях, предполагаемых при реализации управленческих 

решений; для сотрудников – консультации, проблемные семинары, заседания 

коллегиальных органов, консультации и т.д.; для работодателей – участие в 

образовательном процессе и во внеучебных мероприятиях вуза и т.д.  

Ввиду ограниченности объема статьи, покажем реализацию оценки 

эффективности управленческих решений по совершенствованию качества 

образовательного процесса на уровне вуза и кафедры в Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете.  

Уровень вуза. По итогам мониторинга 2010 г. была выявлена проблемная область: 

«Недостаточный уровень активности вуза по организации обратной связи с рынком 

труда». На заседании Ученого Совета университета было принято управленческое 

решение о создании Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников. 

Оценим эффективность управленческого решения по описанным ранее критериям: 

 адекватность стратегическим и тактическим целям университета в 

области качества – Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников был 

создан в рамках реализации стратегической цели университета в области качества 

«Активное содействие трудоустройству университета»; 

 реальность ресурсов и сроков выполнения была обусловлена готовностью всех 

вовлеченных сторон осуществить организационную работу в заявленные сроки; 

 наличие научно-методического и кадрового обеспечения – для эффективного 

функционирования Центру была выделена рабочая площадь для сотрудников, 
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необходимое материально-техническое оснащение и т.д., а также разработаны все 

документы, обеспечивающие его функционирование (положение, должностные 

инструкции и пр.) 

 гибкость – назначение Центра зафиксировано приказом и положением о 

структурном подразделении и не может быть изменено без веских причин. При этом 

рост потребностей рынка труда и запросов выпускников вуза предполагает постоянный 

поиск новых форм работы, введение при необходимости новых должностей, 

разветвление функционала в рамках компетенции центра и т.д.; 

 конкретность – назначение Центра прописано и утверждено в Положении о 

центре содействия занятости и трудоустройству выпускников; все функции, права и 

обязанности сотрудников центра подробно раскрыты в должностных инструкциях по 

каждой должности; 

 усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами – заявленные 

направления деятельности центра направлены на усиление взаимодействия вуза с 

работодателями, выстраивание стратегического партнерства с профильными 

учреждениями. С 2010 года Центр ежегодно организует на базе вуза Ярмарки вакансий 

для студентов вузов Волгограда. На данную площадку приглашаются потенциальные 

работодатели выпускников университета. По итогам Ярмарок вуз заключает с рядом 

работодателей соглашения о долгосрочном сотрудничестве в форме предоставления баз 

практик, привлечения студентов к реализации совместных проектов с целью их 

дальнейшего трудоустройства после окончания обучения и т.д.  

Уровень кафедры. В результате мониторинга 2012 гг., была сформулирована 

проблемная область: «Неготовность выпускников к осуществлению воспитательной 

деятельности». На заседании кафедры педагогики ВГСПУ было принято решение об 

открытии при кафедре магистерской программы «Воспитательная деятельность», и в 

2013/14 уч.г. был осуществлен первый набор на данную программу. 

 адекватность стратегическим и тактическим целям университета в 

области качества – деятельность по открытию магистерской программы реализуется в 

рамках стратегической цели-направления в области качества: «Развитие воспитательной 

деятельности университета»; 

 реальность ресурсов и сроков выполнения – на разработку и утверждение 

магистерской программы было отведено 3 месяца, что достаточно для осуществления 

всех организационных процедур; 

 наличие научно-методического и кадрового обеспечения – разработку 

программ учебных дисциплин, всех видов практик и итоговой государственной 

аттестации осуществляли высококвалифицированные преподаватели – профессора и 

доценты кафедры педагогики, используя результаты научно-педагогических 

исследований, методические разработки, возможности сайта университета и 

корпоративного сайта кафедры педагогики; 

 гибкость – данная работа была выполнена в строгом соответствии с планом; 

 конкретность – цели и сроки разработки указанных программ были четко 

оговорены, назначены ответственные сотрудники кафедры; 

 усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам 
совершенствования качества образовательного процесса – поскольку указанная 

магистерская программа была разработана в рамках реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, в ней предусмотрено привлечение работодателей к учебному процессу. 

Кроме того, информация о программе была размещена на информационном ресурсе 

www.oshkole.ru, активными пользователями которого являются школьные учителя – 

потенциальные абитуриенты. На внутривузовском Интернет-ресурсе была выложена 

необходимая информация о программе для студентов-бакалавров, являющихся также 

потенциальными абитуриентами магистратуры.  
Кроме того, существенно увеличился конкурс на магистерские программы 

кафедры, проходной балл в 2013 г. увеличился на 8,1 балла по сравнению с 2012 г. (70,1 

балл и 62 балла соответственно). Конкурс на одно место составил 2,4 человека.  

Проведенное нами исследование показало, что наличие четких критериев 

эффективности управленческих решений по совершенствованию качества 

образовательного процесса в вузе, позволяет осуществлять их объективный и 

своевременный анализ на всех уровнях управления в вузе. Это, в свою очередь, 

обеспечивает консолидацию усилий всех заинтересованных сторон, что является 

основным требованием к системе управления качеством.  
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УЧЕБНЫЙ РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Преподавателям, работающим в вузах, необходимо целенаправленно овладевать 

современными учебными ресурсами группового взаимодействия в образовательном 

процессе и интенсивными технологиями обучения: интерактивными играми, 

тренингами, кейсами, игровым проектированием, креативными техниками и мн. 

другими, потому что именно они развивают базовые компетентности и самого студента, 

формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для 
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психологической готовности выпускников внедрять в реальную практику освоенные 

умения, развивают навыки самообучения и саморазвития [1]. Особый интерес у 

обучающихся менеджменту, как показывает педагогический опыт, получили в 

последнее время творческие мастерские по конкретным видам деятельности и 

показательные мастер-классы. 

Вместе с тем, мастер-классы и творческие мастерские во многих вузах, 

готовящих управленцев и специалистов, используются как  учебный ресурс крайне 

редко, во-первых, потому, что это слишком сложные технологии, требующие от 

преподавателя не только личностного мастерства и развитых компетентностей, но и 

дидактико-методических умений, а также интерактивных и презентационных навыков. 

Во-вторых, администрацией вузов всѐ ещѐ не стимулируются авторские инициативы 

преподавателей, о чѐм свидетельствуют отчѐтные документы, в системе отчѐтности 

поощрение за такие формы работы не предусмотрены, как впрочем, и за внедрение 

интенсивных технологий. В то же время известно, что в творческих вузах, там, где есть 

талантливые педагоги, например мастер-классы, существуют постоянно, на многих 

факультетах работают лаборатории и творческие мастерские. На практике более-менее 

понятно, чем занимаются студенты в лабораториях (учебных, научно-

исследовательских и др.), а вот мастер классы и творческие мастерские прописаны в 

литературе недостаточно и поэтому не все педагоги и студенты представляют, в чѐм их 

специфика и принципиальное различие. В статье мы остановимся именно на этой 

проблеме. 

Наилучшее применение мастер-класса (в режиме непосредственного общения 

или на видео) – это его использование в качестве яркой, детальной и законченной 

демонстрации, которая   служит моделью для подражания, вдохновляет участников на 

достижение наилучших результатов в работе и для достижения уровня 

профессиональной компетентности, облегчает студенту выбор карьерного пути. Однако 

даже самый опытный исполнитель может и не быть самым лучшим преподавателем, так 

как важно не только продемонстрировать мастерство, но и научить конкретным 

техникам, навыкам. На практике встречаются ситуации, когда мастерство специалиста, 

единственного в своѐм роде, может помешать ему, передать свои умения другим 

(например, талантливый менеджер может не обладать методическими и 

дидактическими навыками). Поэтому проведение мастер-класса не всегда приводит к 

планируемому результату. Кроме того, для практика иногда выгодно быть эгоистичным, 

скрытным, одержимым. Педагогу-мастеру необходимы совсем другие качества и, 

прежде всего, открытость, доверие и метакомпетентности. Для того чтобы быть 

успешным мастером-тренером, он должен уметь взаимодействовать с другими людьми 

в рамках партнѐрских отношений и быть способным донести своѐ  мастерство до 

обучаемого, превращая магию умения в чѐткую, порой алгоритмическую 

последовательность действий. Пол Джексон в книге «Импровизация в тренинге» 

отмечает, что эта идея изложена в концепции НЛП (нейро-лингвистического 

программирования), посвящѐнной имитации, которая, в сущности, является 

структурированной, экспериментальной формой копирования [2]. 

Считается, что лучшим тренером в мастер-классе становится аналитик, 

уверенный в себе, способный определить сущность мастерства и изложить методику 

так, чтобы это было доступно обучающимся. Терпение, коммуникативная 
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толерантность, чувство юмора и навыки презентации также отличают хорошего мастера 

от дидактически неэффективного.  

Специалисты в области карьеры считают, что каждый человек в своей жизни 

может пройти пять ступеней развития: 

 ученик  – это человек, который независимо от возраста и социального статуса, 

сохранил способность развиваться; 

 подмастерье – включение в профессиональную деятельность и выяснение 

соотношения выбранной профессии и личностных ценностей и характеристик человека; 

 мастер – это тот, кто взял ответственность за результаты осмысленного 

профессионального труда, за своѐ поведение и действия; 

 уникальный мастер – тот, кто создал процесс порождения «вещей» (товаров, 

услуг, произведений искусства, идей, литературных и научных трудов, человеческих 

отношений и пр.), которые до него никто не делал, или сотворил сам эти уникальные 

вещи; 

 учитель – это человек, который прошѐл все предыдущие ступеньки, сохранил в 

себе способность в любое мгновение «спускаться» на любую из этих ступенек, но к 

тому же он имеет своих учеников, последователей, единомышленников. Он сохранил 

способность к духовному росту, то есть к эффективному самообразованию и достиг 

уровня осознанной сверхкомпетентности. Такие педагоги-мастера, как показывает 

практика, обладают навыками и опытом, которые позволяют им взглянуть на проблему 

в новом ракурсе, с разных сторон и, следовательно, они могут быстро переключаться на 

более низкий уровень компетентности [3]. 

Интересен опыт учебных заведений последних лет, когда мастер-классы стали 

использоваться в разных вузах на конференциях, где ведущий специалист по той или 

иной проблеме (мастер)  демонстрирует своѐ мастерство участникам конференции с 

помощью  интенсивных технологий: упражнений, моделируемых и реальных ситуаций, 

демонстрационных задач, тренингов, ролевых игр и др. Специалисты по интенсивным 

технологиям считают мастер-классы самой лучшей моделью для периодических 

индивидуальных занятий в программах открытого, дистанционного или гибкого 

обучения. Одно занятие может длиться от одного часа до целого рабочего дня. Однако 

важно, чтобы участники занимались в мастер-классе от начала и до конца, при 

количестве участников от одного до 30 человек. Обучение в небольшой группе 

позволяет обучающимся не только наблюдать процесс работы мастера, но и 

практически участвовать в каждом мелкогрупповом или индивидуальном задании, 

путѐм копирования моделей поведения или демонстрационных умений и навыков. 

Осознание мастером своей роли как более эффективной модели оставляет участникам 

больше пространства для собственных открытий посредством обратной связи, 

эксперимента и разнообразных игровых технологий.  

Таким образом, программа мастер-класса предназначена для того, чтобы 

усилить потенциальные возможности участников через развитие их уважения к мастеру, 

доверия к нему и создания уверенности, что программа соответствует их способностям 

и потребностям и даст те компетентности, которые смогут пригодиться в их 

собственной практической деятельности.  

Если мастер-класс в образовательном процессе проводится регулярно на 

протяжении нескольких лет, с постоянными участниками, то эта форма перерастает в 
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творческую мастерскую. В толковом словаре В. Даля слово «мастерская» определено, 

как «комната, где работают ремесленники, мастера, художники», а «мастер» – это 

«человек, занимающийся каким-либо ремеслом или рукоделием; особенно сведущий 

или искусный в деле своѐм…». В литературе под мастерской рассматривается 

технология, направленная на «погружение» еѐ участников в процесс поиска, познания и 

самопознания, построенная как цепочка заданий, предлагаемых руководителем. В 

мастерской специально организуется развивающее пространство, которое позволяет 

участникам в групповом поиске, в режиме диалога и полилога приходить к 

формированию новой компетентности, осмыслению ценностей, важных для их 

профессиональной и личной жизни. Отношения участников носят взаиморазвивающий 

характер, как со стороны мастера и обучаемых, так и между участниками мастерской. 

Происходит коллективная интеграция и передача знаний и умений, корректировка 

собственного опыта и навыков, осмысление и перестройка участниками оснований 

собственной деятельности и поведения, общения и поступков по отношению к себе, к 

другим, к окружающему миру. 

Мастерская как технология, реализуется во многом по правилам интенсивного 

интерактивного взаимодействия, за счѐт наличия инновационного знания, импровизации, 

сочетания  моделируемого и реального плана действий, преодоления конфликта мнений, 

освоения алгоритмических «шагов» и блок-структур разнообразных техник и  приѐмов. 

Принятие готовых образцов, в отличие от мастер-класса, как правило, не поощряется, а 

для того, чтобы что-то демонстрировать перед аудиторией,  необходимо осуществить 

самоподготовку, выполнить специальные задания, прописать блок-структуру 

демонстрируемой технологии и будущую презентацию. Педагог-мастер при этом 

осуществляет скэффолдинг (мягкое сопровождение самостоятельных действий студента). 

Основными признаками творческой мастерской специалисты считают следующие: 

 диалогическое и полилогическое (дискуссионное) взаимодействие, 

разнообразие форм общения; 

 креатив, свобода выбора содержания, способов, техник, форм и средств 

деятельности; 

 максимальная включѐнность и активная позиция участников; 

 некоторая неопределѐнность, неполная информация и возможность для 

импровизации в заданиях; 

 низкая степень регламентации действий участников; 

 столкновение интересов, конфликт или наличие интриги, парадоксальности 

предлагаемых заданий; 

 психологическая поддержка участников,  атмосфера открытости, взаимного 

доверия, творчества, доброжелательности и партнѐрских отношений [4]. 

Руководитель мастерской (тренер-мастер), продумывая программу обучения и 

развития, прописывает последовательность шагов-заданий, которые выстроены в 

определѐнной логике. Так, например, в мастерской по игротехническому менеджменту, 

еѐ участники сначала осваивают более лѐгкие и кратковременные (по регламенту 

проведения) технологии: техники, подготавливающие участников к интерактивной 

работе («погружение»), затем кейсы и их анализ, далее игровое проектирование, 

«разыгрывание» ситуаций в ролях, ролевые игры и т.п. и только потом осваивают 

имитационные, деловые, дидактические и др. игры. Параллельно учатся работать с 
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аудиторией, устанавливать обратную связь по ходу демонстраций (вопросы и ответы) и 

по окончании их техники «выгружения» из игрового взаимодействия (дискуссия, 

рефлексия, дебрифинг, деролинг, шеринг) или апробируют, описывают полученные 

уроки в виде памяток, рекомендаций и пр. Мастерство и компетентности осваиваются за 

счѐт многократного повторения технологий каждым из участников и «разбора полѐтов», 

то есть обсуждения результатов, их плюсов и минусов [5]. 

Последовательность «шагов» освоения нового или проектирования в мастерской 

может быть выстроена и как система интенсивных заданий, включающих следующие 

блоки или модули: 

 индукция (техники «погружения», «разогревания» участников, создание 

эмоционального настроя, проверки совместимости); 

 самоконструкция (индивидуальная работа по созданию какого-то продукта: 

рисунка, решения, идеи, гипотезы и пр.); 

 социоконструкция (обсуждение в группе и выработка коллективной версии 

решения или продукта); 

 социализация (презентация коллективного «продукта», комментарии и 

межгрупповое обсуждение, конструктивная критика); 

 самокоррекция (доработка/уточнение, внесение изменений в разработанный 

материал, продукт, решение); 

 обратная связь (дискуссия-обсуждение результатов и выводов, рефлексия – 

отражение чувств, ощущений и дебрифинг – демонстрация того, чему научились) [6, 

с.23]. 

Так, на факультете управления в РГПУ им. А.И. Герцена вот уже 10 лет 

работает творческая мастерская по игровому моделированию, в которой обучаются не 

только студенты, но и аспиранты, студенты заочного обучения, молодые преподаватели. 

В мастерской «Игротехнический менеджмент» подготовлено уже более 80 

сертифицированных специалистов по интенсивным технологиям обучения, тренеров и 

«играющих» преподавателей. Ежегодно в творческой мастерской, руководимой автором 

статьи, занимается от 25 до 30 человек, среди которых и те, кто уже получил 

сертификаты, подтверждающие развитие игротехнических компетентностей. 

Выпускников мастерской отличают развитые метакомпетентности, что даѐт им 

преимущества в достижении профессионального успеха, в карьерном продвижении. 

Многие из тех, кто освоил программу обучения, выбирают профессию тренера, 

преподавателя или менеджеров по персоналу. Выпускники, обучающиеся в 

аспирантуре, периодически самостоятельно проводят занятия в творческой мастерской.  

Таким образом, мастер-классы и участие студентов в работе мастерской – это 

интенсивная работа каждого в отдельности и всех участников вместе, с 

предварительной домашней подготовкой и с коллективным обсуждением результатов 

под руководством мастера. Именно эти учебные ресурсы и используемые в них 

технологии, в большей степени, чем другие, формирует, на наш взгляд, практические 

компетентности. Как и в мастер-классе, руководитель творческой мастерской должен 

быть коммуникативно, интерактивно и психологически грамотным, для того чтобы 

поддерживать потребность в таком обучении и развитии участников на протяжении 

нескольких лет, поощрять их желание становиться профессионалом, успешным 

специалистом, вызывать доверие. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются предпосылки становления и развития 
информационного общества. Влияние информационного общества на процесс обучения 

и образования в целом. В статье рассматриваются возможности использования 

электронных технологий веб 1.0 и веб 2.0 в процессе обучения. 

 

Summary 

In this article is given short description about creation and development of information 

society. Also provide how information society influence to education and learning. Article is 

give information about new innovation technology web 1.0 and web 2.0 and how use the new 
electron learning resources. 

 
Ключевые слова: информационное общество, технологии веб 1.0 и веб 2.0, 
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Человеческое общество имеет многовековую историю развития. В своем 

развитии оно прошло несколько этапов – революций, которые ознаменовались не 

только историческими событиями, но и способствовали изменению общественного 
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сознания. Каждый этап способствовал качественному улучшению жизни общества. 

Первый этап – это появление письменности, примитивный способ изображения 

жизненных реалий и человеческих взглядов позволило людям сохранять знания. Второй 

этап – изобретение книгопечатания в XV веке, способствовало культурному рывку 

общества. Организованное, целенаправленное, эстетически оформленное, 

информативно содержательное произведение печати – книга, стало главным  

дарованием индустриального общества. Третья революция связана с изобретением 

электричества. Изобретение таких средств передачи как телеграф, телефон, радио, 

магнитофон, телевидение и т.д. существенно изменило общественное понимания о 

возможностях технического оборудования, то есть передача информации в большем 

объеме и лучшем качестве, за короткое время. Четвертая революция ознаменовалось 

появлением персонального компьютера; компьютерные сети, системы передачи данных 

(информационные коммуникации), появилось возможность ускоренного, объемного 

использования информационных данных разного содержания, которые способствовали 

созданию человеческим  обществом виртуального общения, виртуального мира.   

Несмотря на то что, переход от одного этапа истории к другому разделяет 

несколько веков, их объединяющим звеном является информация, точнее меняющиеся 

возможности использования, передачи и преобразования информации. Возможность 

изображения на бумаге, сохранения в качественном и последовательном содержании, 

быстрой  передачи на расстоянии и в итоге возможность  виртуального существования и 

преобразования в интересах субъекта – это путь развития информации. 

Информация главное оружия современного общества. Доступность, новизна, 

актуальность, достоверность, полнота, возможности преобразования независимо от 

времени и места – основные требования к информации на сегодня. Сила и значения, 

которое приобрела информация в XXI веке, способствовало формированию и развитию 

современного информационного общества. 

Общество, в котором информация, существует в высшей ее форме – форме 

знаний, где основная часть людей занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, характеризует общество XXI века. 

Процесс перехода на новый этап развития начался с индустриально развитых 

стран, такие как США, Япония, Англия, Германия, страны Западной Европы. Сегодня в 

процессе мировой глобализации все развитые и развивающие страны создают условия 

для развития информационного общества. Во многих странах уже давно одним из 

направлений государственной политики является направление, связанное с 

инвестициями и поддержкой инноваций в информационную индустрию, в развитие 

компьютерных систем и телекоммуникаций и внедрение их в государственную 

структур. 

Исторические события, научные, культурные достижения определяют основное 

направление общественного мировоззрения, на котором в свою очередь строится 

образование. Именно посредством  образования идет воспитание и формирование 

нового мировоззрения поколений. Образование в XXI веке становится мощным 

фактором изменения всего общества и отдельного человека, обеспечивающим его 

высокую мобильность и вместе с тем интеграцию в различные социальные группы, 

способствуя овладению и развитию информационных, социальных, коммуникативных 

технологий, активному их применению в образовательной практике. [2. с-9]. Одним из 
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главных отличий современного образования от традиционного использование 

современных электронных технологий в процессе обучения, которые кардинально 

изменили технологию обучения. Технологии в обучении подразумевают техническое 

обеспечение учебных заведений (компьютер, интерактивная доска, мультимедиа, 

различные учебные диски, возможности подключения интернет). Под технологией 

обучения (от греч. techne – мастерство, искусство и logos – знание, учение) понимается 

совокупность знаний о способах и средствах осуществление процессов, а также сами 

эти процессы, при которых происходит качественное изменение объекта. [3, с-22 ]. То 

есть технологии обучения влияет на педагогические технологии. «Педагогическая 

технология – это содержательная техника реализации учебного процесса» 

(В.П.Беспалько). [3, с-23]. Современные технологии, внедрившиеся в систему 

образования, дали больше свободы в творческой работе преподавателя, тем самым 

совершенствуя педагогическую деятельность. Современные технологии деляться на две 

группы информационные Веб 1.0 и коммуникационные технологии Веб 2.0. 

К информационным технологиям относятся технологии, которые имеют 

информационную содержательность – мультимедиа и Интернет ресурсы. В научной 

литературе можно встретить разные определения мультимедиа. Обобщая можно 

сказать, что мультимедиа – это предоставления информации, которая имеет 

возможности воздействия на все формы восприятия человека одновременно, то есть 

предоставление информации в текстовом, аудио- и видеовизульном, графическом, 

анимационном формате. Мультимедийные материалы с дидактической точки зрения 

можно назвать современнымы средствами обучения. К ним относятся электронные 

образовательные порталы, целенаправленные сайты, библиотеки, словари, электронные 

учебники и т.д. 

Разработка электроных учебных материалов было запросом образования XXI 

века. Создание электронных учебников и дидактического материала в электронном виде 

можно считать новым этапом в обучении, которое способствовало качественному 

развитию в образовании. Под электронным учебником понимается программное 

произведение, обеспечивающая возможность самостоятельно освоить учебный курс или 

его большой раздел. [1, с-69]. Также наряду с электронными учебниками в формате CD 

и DVD дисков разработаны учебные и методические пособия, словари разных видов, 

диски с культурно-развивающим направлением отвечающим задачам данного курса 

обучения.  

Следующим явлением современной действительности, которое занимает 

центральное место в процессе мировой глобализации стал Интернет. Создание и 

развитие всемирной сети – Интернет, открыла возможности безграничного потока 

информации, которая «стекает» в наш компьютер с разных уголков земли. Для нас 

исследователей – методистов Интернет ресурсы – позволил по-новому взглянуть на 

процесс обучения и педагогическую деятельность в целом. Чтобы как-то упорядочить, 

сгруппировать и отобрать необходимую информацию из общего потока стали 

разрабатываться государственные, научно-исследовательские, культурно – социальные, 

образовательные порталы, включающие огромные потоки однородной информации с 

гиперссылками на другие порталы и сайты.  

Образовательные порталы призваны осведомлять, помогать в работе 

преподавателей, учащихся всех учебных заведений, людям самостоятельно изучающим 
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научные дисциплины и т.д. Например, Образовательный портал Азербайджанской 

Республики, где содержится информация о конкурсах, форумах, мероприятий 

проводимые для учителей, учеников, на портале имеются электронные ресурсы по 

различным учебным дисциплинам. Общеобразовательный портал АР для детей, 

который был презентован в январе 2013года и т.д. Государственный портал в среднем 

имеет возможность использования как минимум трех языков – государственный – 

азербайджанский, русский и английский, тем самым делает образования открытым для 

каждого. Всемирная сеть дает возможность использования образовательных ресурсов 

всех государств, при этом невыходя из дома. 

Интернет дает нам использование и коммуникационных возможностей –

технологии Веб 2.0. Создание и стремительное развитие технологии веб 2.0, по своей 

значимости и масштабности можно сравнить с созданием и развитием Интернет. 

Кроме получения и обмена информации, мы имеем возможность установления 

голосового общения. Данная функция в отличие от междугородних телефонных 

звонков осуществляется бесплатно, оплачивается только время использования 

Интернет ресурсов – IP телефония. Но даже если данное голосовое общение проходит 

не между двумя пользователями, а между интернет-пользователем и человека с 

телефоном это также обходиться дешевле, чем телефонная связь двух людей. 

Наиболее распространенным сервисом IP телефонии является программа Skype [6. с 

191]. 

Программа Skype дает нам возможность проводить телеконференции, дебаты, 

общаться, обучать и обучаться, устонавливать с одним или группой лиц. 

Эта программа способствовало созданию альтернативы классно-урочной 

организации учебного процесса, который является основной формой обучения с XVI 

века. Новый термин в образовании XXI века – дистанционное обучение, способствовало 

созданию дистанционного образования. Дистанционное обучение, согласно Полат, это 

новая форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

реализуемые специфическими средствами интернет-технологий, предусматривающий 

интерактивность. Дистанционное образование – это образование, реализуемое 

посредством дистанционного обучения [1, с.214]. 

Технологии Веб 2.0, создавшие возможность виртуального общения имеет 

свое положительное влияние на процесс обучения. Веб 2.0 – это платформа 

социальных сервисов и служб,позволяющая широкому кругу пользователей сети 

Интенет, быть не только получателем информации, но, главное, ее создателем и 

соавтором [6, с.123]. К технологиям Веб 2.0 можно отнести блоги, подкасты, вики-

странички. Блог-технология – одна из технологий Веб 2.0, позволяющая любому 

пользователю Интернета создать свою страничку (дневник или журнал) на 

определенных сайтах. Блог-технологии обладают следующими дидактическими 

свойствами: публичность, линейность, авторство и модерация (блогом присуще 

единоличное авторство, модерация блога осуществляется его автором), 

мультимедийность [5, с.-139]. Создание вики-страниц – позволяет работать над 

созданием странички в коллективе. То есть в соответствие с темой странички каждый 

из учащихся может размещать, изменять или удалять информацию; подкаст – это вид 
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социального сервиса, позволяющий прослушивать, просматривать, создавать и 

распространять аудио- и видео- передачи во всемирной сети также могут изменить 

процесс обучение, подняв его на более качественный уровень. 

Использование телекоммуникационных возможностей, социальных сервисов и 

сетей на уроке и в процессе обучения в целом реально только при подключении к 

Интернет, поскольку  работа данных технологий основано на онлайн режиме. То есть, 

обеспечение данных технологий непосредственно связано с техническим обеспечением 

как учебного учреждения так и умением обучающегося пользоваться данными 

технологиями. В то время как использование информационных ресурсов может 

осуществляться посредством компьютерных технологий (мультимедиа, электронные 

учебники, CD и DVD диски), достаточно соответствующий уровень профессиональной 

компетенции преподавателя  

Процесс внедрения инновационных технологий, разработка методов 

использования их в процессе обучения относительный недавно начавшийся процесс, 

которое имеет свое существование и дальнейшее развитие. Немало важную роль в 

осуществлении внедрения и использовании инновационных технологий играет 

компьютерная грамотность преподавателя. Исследователи и методисты рассматривают 

данные вопросы с научной точки зрения, а практическое применение данных 

разработок работа преподавателя. Поэтому очень важным является вопрос 

профессиональной компетенции и компьютерной грамотности преподавателя. Его 

личное стремление совершенствоваться и совершенствовать свои методы обучения. 

Совместная работа исследователей, методистов и преподавателей является залогом 

качественного образования отвечающая требованием современного общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 
 

Важность и значимость проблемы воспитания приемных детей заключается, 

прежде всего, в том, что число детей-сирот увеличивается, а социально-педагогическая 

деятельность учреждений интернатного типа не обеспечивает полноценной социальной 

адаптации выпускников детских домов. Поэтому российское общество проявляет 

повышенный интерес к проблеме жизнеустройства детей в замещающие семьи. В 

настоящее время приемные дети через систему семейного воспитания активно 

включаются в социальную жизнь. Однако практико-ориентированные исследования 

показывают, что приемные дети, являясь особой категорией детской популяции, все 

равно с трудом адаптируются в социальном мире [2, 3, 5, 6]. 

Воспитание приемных детей сложный и трудоемкий процесс, способствующий 

их адаптации в обществе, создающий условия для развития их способностей, для 

формирования образцов конструктивного поведения и морально-этических ценностей.  

Сложность воспитания приемных детей связана, прежде всего, с тем, что 

приемные родители в достаточно короткий срок должны изменить неправильно 

сформированные черты характера, выработать новый поведенческий стереотип на 

основе нового социального опыта. 

Воспитание, направленное на преобразование внутреннего мира приемного 

ребенка, на изменение способов поведения, по сути, является перевоспитанием. И, если 

в родных семьях ребенка воспитывают, как бы с чистого листа, то в замещающих 

семьях – перевоспитывают, «переделывают» уже сложившуюся в депривированных 

условиях личность.  

В процессе перевоспитания ребенка-сироты его приемным родителям 

необходимо научиться анализировать его поведение, понимать закономерности и 

специфику его поведенческих реакций. Закономерности поведения приемного ребенка 

характерны для всех его сверстников и связаны с возрастными особенностями и 

возрастными кризисами. Специфические поведенческие реакции связаны с условиями 

воспитания в период жизни ребенка в неблагополучной кровной семье и в детском 

доме. К специфическим поведенческим реакциям можно отнести [2, 3, 6]: 

- потребительские наклонности, сформированные в условиях детского дома 

(дети-сироты твердо убеждены, что окружающие обязаны удовлетворять все их 

потребности и прихоти); 

- эгоистические реакции, связанные с оценкой происходящих событий с точки 

зрения выгоды для себя; 

- легкомысленное отношение к жизни, неумение и нежелание прогнозировать 
последствия своих поступков; 
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- противоречивость поступков, обусловленную дисгармоничным развитием 

(отдельные психические функции у ребенка могут быть развиты в соответствии с 

возрастом, а иногда быть даже выше возрастной нормы, в то время как развитие 

эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной  сфер и некоторых психических 

функций достаточно грубо нарушено, что создает внутреннюю напряженность и 

противоречивость желаний и чувств); 

- повышенную конфликтность во взаимоотношениях с окружающими, 

возникающую вследствие противодействия воспитательным мероприятиям  приемных 

родителей и педагогов; 

- неустойчивость или отсутствие интересов, вызванную отсутствием мотива 

достижения, стремления обрести позитивный социальный опыт и овладеть 

конструктивными способами самоутверждения в обществе; 

- недостаточность или отсутствие морально-этических норм, которые 

формируются в семье в раннем и дошкольном возрасте. 

Постепенно, воспитывая и перевоспитывая ребенка, приемные родители 

должны перестроить его мотивационно-потребностную сферу, формируя позитивные 

мотивы поведения, переключая его переживания на общественно полезные и социально 

значимые дела. Поэтому нравственное воспитание является важнейшей стороной 

общего развития ребенка.  

Нравственное воспитание, с одной стороны, позволяет приемному ребенку 

приобрести культурно-исторический опыт, получить представления о нравственных 

ценностях человеческого общества. С другой стороны, нравственное воспитание 

позволяет ребенку приобрести собственные нравственные представления, понятия, 

взгляды, суждения, которые способствуют формированию нравственных убеждений, 

приобрести личный нравственный опыт. 

Нравственность человека – это личностная характеристика, объединяющая  

такие качества и свойства личности человека, которые регулируют индивидуальное 

поведение человека [4]. К таким личностным качествам относят: доброту, 

порядочность, честность, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, 

коллективизм, ответственность, совестливость, чувство собственного достоинства, 

гражданственность. 

Нравственные качества личности постепенно формируются в процессе развития 

ребенка. К подростковому возрасту у ребенка уже оказывается  сформированной 

«внутренняя позиция», в основе которой лежит стремление быть ответственным за себя, 

за свои личностные качества, за свое мировоззрение и за способность самостоятельно 

отстаивать свои убеждения.  

Для детей – социальных сирот характерно отсутствие или извращенное 

представление о нравственных нормах в силу условий их воспитания в раннем детстве в 

кровных семьях и в детских домах.  

В социально неблагополучных семьях воспитанием детей просто не занимались. 

Дети усваивают социально неприемлемые способы поведения  на основе подражания 

своим кровным родителям, которые, например, используют нецензурную лексику как 

норму общения с окружающими, выражают чувство недовольства с помощью 

вербальной или физической агрессии, используют воровство как средство 

удовлетворения своих потребностей и т.д. Негативный жизненный опыт создает 
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неблагоприятные условия для нравственного развития. У детей оказываются 

несформированные такие нравственные качества личности как сострадание, чувство 

стыда, совестливость, стремление следовать правилам и др. 

В детских домах, несмотря на усилия педагогических коллективов, также 

формируются искаженные нравственные нормы и нравственные принципы. Например, в 

условиях коллективной жизни дети-сироты убеждены, что нельзя обращаться за 

помощью. Это воспринимается как попрошайничество или ябедничество. В детских 

домах процветает воровство, воспитывается иждивенческая позиция. Особенности 

нравственного развития приводят к деформации взаимодействия ребенка-сироты с 

окружающими. Например, формируется чувство товарищества, основанное на круговой 

поруке, вместе с тем, у своих же товарищей можно воровать. Ограничение знаний о 

многообразии взаимоотношений в социальном мире приводит к искаженному 

формированию понимания социальных ролей. Все эти особенности переносятся на 

взаимоотношения с членами замещающей семьи, педагогами и сверстниками в детских 

коллективах. Поэтому нравственное воспитание приемных детей становится 

важнейшим звеном воспитательной работы в замещающей семье. 

Нравственное воспитание должно осуществляться в процессе всей 

жизнедеятельности в замещающей семье и в образовательных учреждениях. Помимо 

приемных родителей в процессе нравственного воспитания ребенка огромную роль 

играют дошкольные и школьные образовательные учреждения, перед которыми встают 

задачи перевоспитания и воспитания новых нравственных эталонов, норм поведения и 

чувственной сферы. 

Мы выделили три этапа нравственного воспитания приемного ребенка: 

ориентировочный, аналитический и формирующий. 

Целью ориентировочного этапа является выработка на основе подражания 

элементарных нравственных основ приемного ребенка, к которым можно отнести: 

соблюдение гигиенических требований взрослого, воспитание любви к членам 

замещающей семьи, простейших норм взаимоотношений с окружающими.  

При воспитании навыка соблюдения гигиенических требований приемные 

родители и педагоги должны личным примером показывать ребенку правила 

пользования предметами личной гигиены. Ребенок, наблюдая за действиями и 

поведением взрослых и детей, сам постепенно выразит желание пользоваться этими 

предметами. Спустя определенный промежуток времени можно уже требовать 

выполнения культурно-гигиенических норм. 

Воспитание любви к членам замещающей семьи через индивидуальные беседы с 

ребенком о замещающей семье, ее составе. Регулярно приемному ребенку надо 

объяснять понятие «семья», означающее наличие «семи ―Я‖» и объединяющее всех 

людей, которые живут в одном доме. Семья должна быть дружной, все члены семьи 

должны помогать друг другу и т.д.  

При воспитании у приемного ребенка любви к новым родителям уместны и 

беседы о любви любой матери к своему ребенку. Каждая мать, которая родила своего 

ребенка, любит его только за то, что она его родила. Их любовь основана на кровной 

связи со своими детьми. А приемного ребенка любят просто так, без кровной связи, 

потому что приемный ребенок стал родным для членов замещающей семьи. Недаром в 

народе говорят: «Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала». 
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На основе подражания приемный ребенок должен усвоить и простейшие нормы 

взаимоотношений с окружающими взрослыми и детьми. Поэтому в детском коллективе 

особое внимание необходимо уделять установлению доброжелательных отношений с 

ребенком. Особое внимание следует обращать на полоролевые взаимоотношения в 

детском коллективе.  

Аналитический этап имеет своей целью усвоение нравственных понятий. Этот 

этап посвящен изучению и анализу поступков окружающих взрослых и детей, 

литературных персонажей и собственных действий. 

На этом этапе у приемного ребенка необходимо сформировать собственные 

стереотипы поведения, научить анализировать поведение других людей и собственное 

поведение. Этому способствует просмотр телепередач, фильмов, чтение 

художественной литературы. С приемным ребенком обязательно надо обсуждать 

нравственные поступки героев, устанавливать причинно-следственные связи 

происходящих событий, давать нравственную оценку, эмоционально выражать свое 

отношение к конкретным героям, выделяя нравственную норму поведения героев.  

Яркие примеры литературных героев, героев кинофильмов и жизненные 

примеры героев телепередач помогают приемному ребенку осмыслить собственные 

жизненные наблюдения. Чем больше он накапливает знаний о природе 

взаимоотношений между людьми, тем богаче, ярче становится его  воображение и 

осознание подлинных мотивов поведения и чувств человека. Все это помогает ребенку 

обобщить впечатления, полученные от наблюдаемых жизненных ситуаций.  

В результате многократных повторений жизненных ситуаций приемный 

ребенок начинает представлять и понимать те признаки социальных явлений, которые 

раньше им не воспринимались. 

На формирующем этапе  основной целью является выработка навыка 

самостоятельного применения знаний о нравственных нормах в разных видах 

деятельности (в игровой, учебной деятельности, в общении). 

У приемного ребенка необходимо сформировать самостоятельные позитивные 

стереотипы поведения, соответствующего нравственным нормам общества. Это 

достигается последовательно от простейших действий нравственного характера к более 

сложным на основе положительной мотивации поведения ребенка. 

При обучении приемного ребенка позитивному поведению его надо научить 

самостоятельно выбирать способ действия в конкретной ситуации взаимодействия с 

окружающими. Для этого ему надо объяснить причину поступков и их следствие.  В 

дальнейшем приемный ребенок самостоятельно должен выбрать определенный способ 

действия, объяснив причину своего выбора. Для того чтобы приемный ребенок 

научился самостоятельно выбирать способ поведения, можно в конкретной ситуации 

переложить на него ответственность.  

Очень важно у приемного ребенка сформировать гуманистическое отношение к 

окружающему миру, определяющее его поступки. Само понятие «гуманизм» выражает 

гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к людям [1]. 

Гуманистическое отношение к миру предполагает осознанное сопереживание и 

сострадание в отношении к людям и выражается в процессе установления 

взаимоотношений и взаимодействия с ними. Основными качествами личности при этом 

являются сострадание, сопереживание, доброжелательность, дружелюбие, готовность 
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прийти на помощь, понимание чувств другого человека, терпимость к чужим 

недостаткам. Перечисленные качества личности у детей при благоприятном развитии 

формируются уже в дошкольном возрасте. У детей – социальных сирот эти качества 

личности оказываются несформированными. Они воспринимают окружающий их мир 

недоверчиво, а подчас даже враждебно вследствие разрушенного базисного доверия к 

миру. 

Воспитание гуманистического отношения к миру начинается с личного примера 

приемных родителей и педагогов. Они должны стараться выказывать уважение и 

доброжелательное отношение к каждому члену детского коллектива и семьи, особенно 

к приемному ребенку. В присутствии приемного ребенка необходимо быть особенно 

внимательным при оценивании поступков других людей, не допускать их оскорблений, 

унижения личности. 

При проявлении даже минимальной заботы и внимания приемного ребенка об 

учителе, однокласснике или члене замещающей семьи его надо хвалить и говорить о 

своих чувствах: «Как мне приятно, когда обо мне заботится такой хороший человек», 

«Хорошо, что у нас в классе учатся такие внимательные дети». 

Проявления заботы и внимания можно воспитывать и в процессе бытовой 

деятельности, например, при уборке квартиры или класса, отмечая старательность и 

ответственность приемного ребенка. 

Постепенно приемный ребенок примет нормы поведения. Он приобретет в 

новой для него социальной среде устойчивый общественный статус, выработает 

собственную позицию и видение своего социального статуса с учетом социальных норм 

и моральных ценностей замещающей семьи и детского коллектива, в котором он 

учится. 
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Современные процессы глобализации, интеграции отечественного образования 

в мировое образовательное пространство, развитие новых информационных технологий 

способствуют повышению степени интернационализации образования, одним из 

важнейших результатов которой является возникновение различных концепций 

формирования коммуникативной компетенции специалиста, коммуникативной 

культуры личности в целом. В условиях рыночных отношений, рынка образовательных 

услуг владение коммуникативными компетенциями во многом определяет степень 

конкурентоспособности специалистов, успех государства в международной 

конкурентной борьбе. Знание иностранного языка значительно расширяет возможности 

человеческого общения. Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт 

политической, экономической и культурной интеграции, происходящей в процессе 

глобализации в современном мире. Страны и народы активно сотрудничают и 

взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то политика, экономика или культура, на 

разных уровнях: от личного общения до международных встреч, используя последние 

достижения информационных технологий. Искусство общения, знание психологических 

особенностей, организованная и компетентная речь крайне необходимы специалисту, 

работа которого предполагает постоянные контакты с деловыми партнерами, а умение 

строить взаимоотношения с людьми лежит в основе жизненного и профессионального 

успеха. 

В постановлении Совета Европы выделяются следующие базовые компетенции, 

необходимые специалистам: политические и социальные компетенции; компетенции, 

касающиеся жизни в поликультурном обществе; компетенции, определяющие 

достаточность владения устным и письменным общением; информационные 

компетенции; компетенции, позволяющие реализовать потребность в непрерывном 

образовании. Одной из важнейших составляющих модели конкурентоспособной лич-

ности является владение иностранным языком, что позволяет специалисту-

профессионалу успешно ориентироваться в потоках информации, устанавливать 

деловые и межкультурные контакты, отношения. В этой связи особенно актуальной 

становится потребность общества, деловых корпоративных сообществ, самих студентов 

в овладении иностранным языком как важнейшим средством осуществления деловой и 

межкультурной коммуникации. По этой причине требуется не только расширение 

диапазона знаний, умений и навыков, необходимых обучаемым при использовании ино-
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странного языка как средства иноязычного профессионального общения для 

установления первых контактов, ведения деловой корреспонденции и телефонных 

разговоров, участия в совещаниях и переговорах, международных конференциях, но и 

формирование коммуникативных ключевых компетенций, обеспечивающих 

конкурентоспособность специалиста-профессионала. 

Содержание профессионального облика специалиста – это комплекс 

профессиональных, социально-психологических и личностных качеств. В 

интегрированном виде эти качества могут быть выделены, описаны и 

интерпретированы как коммуникативные компетенции: способность к взаимодействию, 

к интеграции со специалистами смежных и других специальностей; умение управлять 

трудовым коллективом; умение организовывать людей; следовать этическим и 

правовым нормам общества; наличие аксиологических устремлений (идеалов, 

ценностей, приоритетов, мотиваций); знание способов разрешения конфликтов, умение 

вести деловые переговоры; знание культурных, национальных, социально-

психологических особенностей поведения людей того или иного региона, страны; 

владение техникой общения, владение языком, формами речевого общения. Эффектив-

ность процесса формирования коммуникативных компетенций зависит от ряда условий: 

организации обучения иностранному языку в контексте будущей профессиональной 

деятельности; применения системы мер повышения мотивации, развития потребности 

студентов в обладании коммуникативными компетенциями; разработки механизма 

педагогического сопровождения; разработки учебно-методического обеспечения. 

Интеллигентному человеку сейчас нужен не просто ум, а мудрость, соответствующая 

сложности современной эпохи, как «синтез исходной правды мировоззрения и 

философской рефлексии» [5]. 

Образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, 

исторического процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству, образование – 

это становление человека, обретение им себя, своего человеческого образа, поддержка 

индивидуальности, полноценное удовлетворение образовательных, духовных, 

культурных, жизненных потребностей личности, а также способов самореализации в 

культурно-образовательном пространстве [2]. Нам кажется возможным выделить 

основные направления формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов: проектировать и организовывать собственный образовательный процесс 

таким образом, чтобы были максимально использованы возможности различных 

предметов; формировать у студентов потребность в профессиональном 

самосовершенствовании. 

Компетентность включает следующие три аспекта: смысловой – адекватное 

осмысление ситуации в более общем культурном контексте, то есть в контексте 

имеющихся культурных образцов понимания, отношения, оценки такого рода ситуаций; 

проблемно-практический – адекватность распознавания ситуации, адекватная 

постановка и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной обстановке; комму-

никативный – адекватное общение в ситуациях такого рода и по поводу таких ситуаций 

с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия [3]. 

«Главная идея развития компетентности состоит в том, что не следует ограничиваться 

суммой знаний и умений, приобретенных в системе формального образования... Чтобы 

достичь подлинной эффективности, эти знания должны быть увязаны с более широким 
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спектром знаний, приобретенных человеком вне системы формального образования», –

отмечает М.В. Рыжаков [4]. В состав коммуникативных компетенций входят 

следующие компоненты: лингвистические (языковые) компетенции – способность 

говорящего произвести на основе преподаваемых ему правил цепь грамматических 

правильных фраз; социолингвистические – использование и преобразование языковых 

форм в соответствии с ситуацией общения; социокультурные – знакомство с социо-

культурным контекстом, в котором используется язык; социальные – желание 

взаимодействовать с окружающими, чувствовать уверенность в себе, а также поставить 

себя на место другого. Систематизация современных научных подходов к организации 

процесса формирования у будущих специалистов коммуникативных компетенций 

позволила прийти к следующим обобщениям: формирование коммуникативных 

компетенций осуществляется через содержание образования, включающее не только 

предметные знания, но и профессиональные умения и навыки; теоретической основой 

организации образовательного процесса, направленного на формирование 

коммуникативных компетенций, является разработка специальных мер развития 

мотивационно-потребностной сферы личности, педагогической поддержки, 

сопровождения личности учащегося как субъекта учебно-познавательной деятельности, 

что требует акцентирования внимания на социокультурной составляющей 

коммуникативной компетентности; непродуктивно искать какой-то универсальный 

набор «самых важных» свойств выпускников вузов и будущих специалистов. Каждый 

высококвалифицированный труд предполагает набор широких требований к работнику. 

При этом система этих свойств своеобразна для разных профессий: подготовка 

специалиста должна осуществляться в контексте будущей профессиональной 

деятельности, готовности к достижению как личного, так и коллективного успеха, что 

требует высоких адаптивных способностей, коммуникативных компетенций; 

сознательность в обучении общению – это умение ориентироваться в особенностях 

аудитории, соотносить с ней задачи, форму, средства своего сообщения, умение 

прогнозировать ее воздействие, возможные реакции аудитории или партнера; в 

требованиях, предъявляемых к специалистам, выпускникам вуза, содержится 

коммуникативный элемент, способствующий развитию межкультурных связей и 

гуманизации межэтнических отношений. Сегодня возникает потребность в овладении 

не одним, а двумя и тремя иностранными языками; учебный диалог можно считать 

специфическим видом технологии. На основе обобщения имеющихся в педагогике 

высшей школы моделей профессионального облика специалиста, предъявляемых к нему 

требований стало возможным уточнить и конкретизировать содержание понятий 

«профессиональные компетенции», «социально-психологические компетенции», 

«личностные компетенции». Профессиональные компетенции – это способности к 

профессиональной адаптации, мобильность, способность к интеграции со 

специалистами смежных или других специальностей, способность к обмену 

профессиональной информацией, взаимодействию. Социально-психологические 

компетенции – это умение управлять коллективом; организовать людей; умение вести 

переговоры; предупреждать и конструктивно разрешать конфликты; умение вести 

диалог, соблюдать правила общения. Личностные компетенции – это наличие 

харизматических качеств, толерантность, умение создать в коллективе благоприятный 

морально-психологический климат, чувство корпоративности, самокритичность. 
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Конечный результат обучения языку – создание у учащихся системного 

представления о неродном языке, формирование мышления, практических умений, 

навыков устной и письменной речи, слушания и понимания (аудирования), чтения, 

способности успешно применять эти навыки для выражения мысли, то есть для решения 

коммуникативных задач .По определению П. С. Занкина, посредством изучения языка 

можно формировать специальные компетенции, профессиональные компетенции и 

этноспецифические компетенции [1]. 

Выделение коммуникативных компетенций явилось результатом понимания 

того, что коммуникативное поведение личности определяется и направляется 

социальными и культурными нормами. Говорящий на языке должен быть способен 

оценить свою собственную адекватность, соответствие высказывания данному моменту 

и ситуации. При коммуникативном подходе к обучению иностранному языку 

необходимо научить человека говорить и действовать так, как это делают говорящие на 

родном языке. Однако следует установить, что, например, английский язык является 

сегодня глобальным и общаться на нем необходимо не только с носителями, но и с 

людьми, для которых он тоже является иностранным или вторым языком. Целостность 

процесса обучения иностранному языку при формировании коммуникативных 

компетенций зависит от взаимосвязанности всех его компонентов; применении средств, 

способов управления, обеспечивающих общую и индивидуальную поддержку: 

актуализация личного опыта студентов посредством отбора аутентичных текстов, 

содержание которых  включает проблемы, имеющие личностный смысл; использование 

аудиолингвального метода, позволяющего формировать не только лингвистические 

навыки, но и развивать иноязычное мышление; создание ситуации успеха в 

соответствии с ролевыми ожиданиями; планирование ожидаемых достижений 

студентов в области усвоения языка; комбинирование деловых и ролевых игр на основе 

сочетания диалога и полилога; увеличение количества творческих упражнений по 

сравнению с лексическими и грамматическими; погружение в культурно-историческую 

среду; использование технических средств обучения на занятиях, в процессе 

самостоятельной контролируемой работы. 

Главная задача высшего образования - подготовка кадров по широкому спектру 

направлений науки, техники и производства; универсальный характер подготовки 

различных специалистов; высокий уровень фундаментальной подготовки; 

направленность на профессиональную деятельность и тесную связь с практикой. 

Эффективность процесса формирования коммуникативных компетенций средствами 

иностранного языка определяется наличием следующих условий: ориентация на фор-

мирование вторичной языковой личности; контекстный подход; организация 

развивающей воспитывающей среды; достаточность педагогической поддержки, 

методического обеспечения. Развитие компетентности в области иностранного языка 

будет успешным при условии, если процесс обучения направлен на личность студента, 

его реальные подходы и мотивы; имеет деятельностный, когнитивный, творческий 

характер; стимулирует проявление собственной активности студентов, положительное 

отношение ко всему, что происходит на занятиях, побуждает студентов общаться друг с 

другом; учитывает специальность данных студентов. 
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Аспирант кафедры иностранных языков СГАУ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

Существует несколько традиций трактовки термина «перевод». С нашей точки 

зрения, обозначенные традиции можно структурировать в соответствии с 

доминирующим семиотическим (т.е. семантическим, синтаксическим или 

прагматическим) аспектом в дефиниции.   

Компонент передачи значения (т.е. семантическая составляющая) является 

доминирующим в лингвистическом, семантическом, когнитивном и коммуникативном 

подходах.  

Классическим лингвистическим определением перевода является дефиниция Д. 

Кэтфорда, в соответствии с которой перевод – «замена текстового материала на одном 

языке (SL) эквивалентным текстовым материалом на другом языке (TL)» [3, 43]; SL – 

язык источник (source-language), TL – язык-цель (target language). Употребление 

термина «текстовый материал» подчеркивает тот факт, что при нормальных условиях не 

полностью весь текст SL переводится, то есть заменяется эквивалентами TL.  

Примером семантического подхода может служить определение В.С. 

Слеповича: «Перевод – это передача смысла того, что сказано (написано) на одном 

языке, средствами другого языка» [9, 4]. В той же традиции определяет понятие П.Г. 

Чеботаев: «Перевод – процесс, обеспечивающий передачу информации, выраженной на 

одном языке, средствами другого языка» [11, 9]. 

В рамках когнитивного подхода «перевод представляет собой параллельную 

речевую реализацию мысли средствами двух языков» [8, 12]. 

В рамках коммуникативного подхода перевод трактуется  в терминах теории 

информации и становится актом коммуникации, который осуществляется  путем 

передачи информации от отправителя к реципиенту. «Под переводом понимается такой 

вид языковой (вербальной) деятельности человека, в процессе которого благодаря 

специальной (особой) обработке исходного текста, существующего на одном языке, 
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создается текст (или тексты), репрезентирующий (репрезентирующие) его на языке 

(языках) перевода» [10, 9]. Переводчик в данном случае выступает как 

«преобразователь кода, основная задача которого состоит в том, чтобы единицы одного 

кода (несущие информацию) трансформировать (перевести) в единицы другого кода» 

[10, 13].  

Структурализм включает в определение синтаксическое измерение семиозиса и 

факт структурности языковых отношений. Л. А. Черняховская определяет перевод как 

«преобразование структуры речевого произведения, в результате которого, при 

сохранении неизменным плана содержания, меняется план выражения» [2, 10].  

В рамках лингво-культурологического подхода принципиальным становится 

прагматическое измерение семиозиса (заключающееся в отношениях между знаками и 

теми, кто ими пользуется) и перевод трактуется как способ преодоления 

лингвоэтнического барьера: «Потребность в переводе (деятельности переводчика) 

возникает только в тех случаях, когда людей, желающих вступить в общение разделяет 

барьер, который правильнее именовать не языковым, а лингвоэтническим, поскольку 

этнический компонент этого барьера (различия в культурах, национальной психологии, 

информированности относительно актуальных событий и т.д.) является в определенных 

случаях препятствием, сопоставимым с фактором разноязычия» [6, 12]. Л. К. Латышев 

Л. К. и В. И. Провоторов отмечают, что в числе способов преодоления обозначенного 

барьера существуют так же естественные и конвенциональные жесты, универсальные 

коды, формулы, пиктограммы и т.д., но поскольку возможности неязыковых способов 

преодоления лингвоэтнического барьера весьма ограничены, разноязычные 

коммуниканты чаще всего обращаются к услугам билингва – языкового посредника, 

помогающего им общаться через языковой барьер. Сходную трактовку можно 

обнаружить и в зарубежных исследованиях, посвященных переводу: ―translating is 

looked upon as an act of communication which attempts to relay, across cultural and linguistic 

boundaries, another act of communication (which may have been intended for different 

purposes and different readers/hearers)‖ [12, 1] [«перевод рассматривается как акт 

коммуникации, представляющий собой попытку передачи через культурологический и 

лингвистический барьеры иного акта коммуникации, возможно инициированного с 

иными целями и с ориентиром на других читателей/ слушателей» – Пер. наш. – Ю.Т.]. 

Стоит отметить, что в данном случае перевод трактуется лишь как попытка передать 

содержание, что имплицирует факт невозможности создания абсолютного эквивалента. 

Так же подчеркиваются еще две проблемы: проблема возможного несовпадения 

исходных интенций и того, как они преобразовались в переведенном тексте, и 

проблема, связанная с реципиентом сообщения.  

Самой перспективной нам представляется функционально-прагматическая 

трактовка, в соответствии с которой «перевод – вид языкового посредничества, при 

котором содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем 

создания на этом языке коммуникативно равноценного текста» [4, 411]. 

Коммуникативная равноценность часто проявляется в отождествлении рецепторами 

перевода с оригиналом в функциональном, содержательном и структурном отношении 

[5, 45]. Целью перевода при таком подходе является создание текста, который выступал 

бы в качестве полноправной замены оригинала. Перевод должен обеспечить 

двуязычную коммуникацию в максимально возможной мере «по образу и подобию 
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одноязычной» [7, 7], должен приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию 

по полноте, эффективности и естественности общения к обычной одноязычной 

коммуникации.  

Возникает естественный вопрос о том, что такое профессиональный перевод, 

чем профессиональный перевод отличается от любительского перевода. Естественным 

ответом является апелляция к качеству, за которым стоит сформированность готовности 

к профессиональной деятельности и опыт работы в соответствующей области. Как 

справедливо отметили Г. Мирам и А. Гон: «Профессиональный перевод – это товар, 

который имеет свой рынок и определенную цену на рынке, определенный стандарт 

качества и методы его оценки и контроля, продавцов (переводчиков), посредников 

(бюро переводов) и покупателей (пользователей перевода)» [8, 5]. По этой причине 

профессиональный перевод отличается от учебного и любительского заданностью и 

жесткостью условий выполнения и требований. Готовность переводчика к 

профессиональной деятельности предполагает не только знание языка на достаточном 

уровне и не только сформированность определенных навыков и умений в области 

перевода, но и способность осуществлять работу в условиях современных рыночных 

отношений, обеспечивая при этом создание товара, отвечающего стандартам качества. 

Стандарт качества профессионального перевода оценивается в теории перевода в 

терминах эквивалентный или адекватный перевод. Как точно замечает Н.К. 

Гарбовский, «в переводе не все адекватно, что эквивалентно и не все эквивалентно, 

что адекватно» [1, 292]. Эквивалентный – являющийся эквивалентом, равноценный, 

равносильный, полностью замещающий что-либо в каком-либо отношении. Это тот 

факт, который не вызывает споров у теоретиков перевода, равно как и факт 

относительности понятия эквивалентности, однако далее начинаются сложности, 

связанные с самой спецификой процесса перевода и коммуникации в принципе. 

Эквивалентность в итоге представляется многоуровневым явлением и достигается 

она, как правило, для конкретного акта коммуникации лишь на нескольких уровнях, 

на других же вынужденно игнорируется или фактически невозможна. Переводчик 

безусловно должен иметь представление об эквивалентном переводе и стремиться его 

обеспечить на всех возможных уровнях, для чего должен быть сформирован комплекс 

навыков и умений, однако для профессионального переводчика принципиальнее 

понятие «адекватный перевод». «Адекватность перевода предполагает его 

соответствие тем ожиданиям, которые возлагают на него участники коммуникации, а 

так же тем условиям, в которых он осуществляется. Категория адекватности является 

главным образом характеристикой не степени соответствия текста перевода тексту 

оригинала, а степени его соответствия ожиданиям участников коммуникации» [1, 

289]. Профессиональный переводчик – прежде всего посредник коммуникации 

сторон, его задача сделать эту коммуникацию возможной в продуктивном отношении 

и ради этого приходится иногда жертвовать эквивалентностью: «эквивалентность 

предполагает максимально полную передачу «коммуникативно-функционального 

инварианта» оригинала, в то время как адекватность представляет собой некий 

компромисс, на который идет переводчик, жертвуя эквивалентностью для решения 

главной задачи. Такой главной задачей считается сохранение в переводе 

функциональных доминант исходного текста. Иначе говоря, адекватность имеет не 

максимальный, а оптимальный характер» [1, 292].  
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Таким образом, основная функция переводчика заключается в реализации 

конструктивной коммуникации сторон, что предполагает необходимость достаточного 

уровня владения языками, а так же способность качественно и адекватно передавать 

заданную информацию в соответствии с ожиданиями «заказчиков».  
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Каждый музей представляет собой уникальное явление общественной жизни, 

имеет свою историю, свои коллекции, свою аудиторию. Принцип индивидуализации 

лежит в основе музейного дела. И вместе с тем задачи совершенствования музейной 

работы требуют выявления не только индивидуальных, но и сходных черт в 

деятельности музеев. Один из наиболее емких и распространенных сегодня принципов 

классификации музеев основан на определении профиля. Профиль музея определяется 

специализацией его собрания и деятельностью, обусловленной связью с той или иной 

областью в науке, искусстве или какой-то сфере действительности, то есть профиль – 

это то, чему посвящен музей. 

Профильная классификация предполагает установление связи музея с 
определенной наукой, профильной дисциплиной, выступающей основой его 

                                                 
© Ушакова В.И., 2014 г. 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

384 
 

деятельности. Профиль определяет содержание музейного собрания, тематику 

экспозиции, задает направление исследовательской работы музея. В ряде случаев 

профиль начинается просто как тематическая направленность деятельности музея. 

«Специфика школьных музеев заключается в том, что, создаваемые в процессе 

творчества детей и педагогов, они свободны от жесткого контроля со стороны 

государственных органов и могут соответствовать какому-то профилю лишь частично, 

сочетать несколько профилей или изменять профиль по мере развития музея» [1]. 

 От выбора основной проблематики поисково-собирательской работы зависит 

определение профиля школьного музея. Профиль музея может быть историческим, 

краеведческим, литературным, художественным, музыкальным, театральным, 

естественнонаучным, техническим, то есть соответствует профилям государственных 

музеев. Однако понимать профиль школьного музея необходимо шире. Например, 

школьными музеями исторического профиля могут быть музеи боевой и трудовой 

славы, интернациональной дружбы, этнографические, археологические в зависимости 

от основной тематической направленности поисково-собирательской работы, состава 

музейного собрания и тематики экспозиции. Школьный исторический музей может и не 

отражать историю края от глубокой древности и до наших дней, а иметь лишь разделы, 

посвященные определенным периодам или явлениям в истории края. Школьный музей 

может быть сложного профиля: историко-литературный, литературно-музыкальный, 

историко-художественный и т.д. Во многих научных исследованиях предлагается 

различная типологизация школьных исторических музеев. Их можно разделить на две 

основные группы: 

К первой относятся музеи, которые имеют краеведческий оттенок, отражающий 

как историю края в целом, так и ее отдельные элементы (историю села, города и т.д.). 

Ко второй группе целесообразно отнести музей истории школы, но он не во всех 

работах выделяется как отдельный тип школьного музея. Тем не менее в наиболее 

полном исследовании Г.Ю. Элькина и З.А. Огризко музей истории школы отмечен как 

особый тип музея. [2, с.4]. 

Среди школьных музеев исторического профиля выделяют также 

археологические музеи, представляющие экспозицию археологических памятников и 

артефактов по истории края, этнографические музеи, содержащие материалы, связанные 

с обычаями, образом жизни местного населения, нумизматические, литературно-

художественные, ориентированные на историю культуры края, а также технические, 

содержащие экспозицию предметов труда и техники и позволяющие проследить, как 

изменялся труд людей [2].  

 Особую группу среди школьных музеев представляют мемориальные музеи, 

посвященные какой либо выдающейся личности или определенному историческому 

событию. Среди современных мемориальных музеев немало музеев, посвященных 

изучению и пропаганде жизни и деятельности земляков – Героев Советского Союза и 

Российской Федерации, выдающихся деятелей государства, науки. Так с 2012 года в 

школе №1 г. Дубны существует школьный музей имени выдающегося ученого, 

авиаконструктора, лауреата Ленинской и Государственной премий А.Я. Березняка. 

Материалы музея представлены следующими разделами:  

1. Жизнь и деятельность А.Я. Березняка;  

2. Работа ученого в годы войны; 
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3. Полет в будущее; 

4. Крылатые ракеты А.Я. Березняка; 

5. Воспоминания об А.Я. Березняке.  

В ознаменование столетия со дня рождения А.Я. Березняка старейшая школа 

города Дубны стала носить звание школы имени А.Я. Березняка. 

Социальное значение мемориальных и историко-биографических музеев 

заключается в выявлении новых научно-достоверных историко-биографических 

сведений, сборе воспоминаний людей, которые жили и работали рядом с человеком, 

которому посвящен музей. Коллектив школы при создании школьного музея ставит 

многоаспектные педагогические задачи, предусматривая их решение музейными 

средствами с учетом перспектив развития музея. Намечается основная направленность 

поисково-собирательской работы, определяется профиль музея, продумываются формы и 

методы работы актива музея и использования музея в учебно-воспитательной работе 

школы. Таким образом происходит формирование концепции школьного музея. Это 

очень важный и необходимый процесс в создании музея и его дальнейшей деятельности. 

Концепция музея – это долговременная программа развития музея, 

определяющая направленность всех форм музейной деятельности: комплектования 

фондов, учетно-хранительской, экспозиционно-выставочной и массово-

просветительской работы. Эта программа способствует развитию музея в соответствии 

с педагогическими установками школы. Необходимо отметить, что школьный музей 

работает не только с понятием профиль. 

Особого внимания заслуживает проблема определения жанра как оптимального 

способа реализации своей самобытности и своих возможностей на уровне современных 

музейных технологий. По способу и уровню интеграции в учебный процесс и в сферу 

дополнительного образования удалось выделить пять основных жанров: 

1. Музей-экспозиция (выставка). 

2. Музей-мастерская (студия). 

3. Музей-лаборатория. 

4. Музей-клуб, музей-театр.  

5. Музей-адаптационный центр. 

Следует подчеркнуть, что едва ли эти жанры могут существовать в чистом виде. 

Они выделены нами на уровне модельного проектирования с учетом главной ведущей 

характеристики. В реальности же каждый школьный музей представляет собой некий 

конгломерат, синтез различных характеристик. Вопрос лишь в их иерархии, 

соразмерности и соподчинений. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что каждые музей 

неповторим: он представляет собой уникальное явление общественной жизни, имеет свою 

историю, свою аудиторию. Принцип индивидуализации, уникальности лежит в самой 

основе музейного дела. И вместе с тем задачи совершенствования музейной работы 

требуют выявления не только индивидуальных, но исходных черт в деятельности музеев. 

Составление названия музея – ответственный процесс музейного творчества. 
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В настоящее время поставленная перед школой на государственном уровне 

задача организации эффективной работы со способными и одаренными детьми по-

прежнему остается актуальной. Практика работы учителей с такими детьми 

свидетельствует о том, что сохранению и развитию их одаренности во многом 

способствует создание развивающей образовательной среды.  

Т.В. Дворецкая трактует этот феномен как созданную учителями, учащимися и 

родителями атмосферу интеллектуального поиска и творческой деятельности, 

составную часть общения и воспитания [1]. Под развивающей образовательной средой 

В.А. Ясвиным «понимается такая образовательная среда, которая способна 

обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса» [6, 147]. Таким образом, развивающая образовательная 

среда может стать основой, на которой происходит осмысление ребенком себя в мире 

людей, формируется уникальность его личности. Но если такая среда может сложиться 

в некоторых семьях для ребенка естественным образом, то в образовательных 

организациях она не возникает сама по себе.  

Для ее создания требуется немало специальных усилий со стороны педагогов. 

Осознавая необходимость специальной поддержки и развития творческого потенциала 

способных и одаренных школьников, учителя разных регионов страны начали осваивать 

и активно использовать инновационные образовательные технологии, способствующие 

созданию развивающей среды. Например, в разных школах Московской области 

педагогами М.Е. Ларюшкиной [2], И.В. Сидоровой [3], Е.Н. Чмелевой [5] была 

организована работа по созданию развивающей среды средствами эвристического 

обучения. Такое обучение предлагает ученику выстраивать свою образовательную 

траекторию по изучаемым предметам, ставить личностные цели обучения, выбирать 

способы освоения изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных 

результатов. Это позволяет сделать личностный опыт ученика компонентом его 

образования, а содержание образования корректировать в соответствии с его 

потенциалом [4]. 

В процессе обучения истории, русскому языку, литературе, информатике 

учителя используют эвристические методы и приѐмы, направленные на развитие у 

учеников познавательной активности через формирование осознанного 

целеполагания, рефлексии и введение в структуру каждого урока заданий открытого 

типа. «Такие задания, не имея однозначных ответов и результатов их выполнения, 

предполагают лишь возможные направления. За счет этого получаемый учеником 

результат почти всегда уникален. Он отражает степень творческого самовыражения 

учеников непосредственно в образовательных продуктах – вариантах решений задач, 
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текстах сочинений, создаваемых моделях и т. п. Тем самым обеспечиваются 

индивидуальные образовательные траектории детей, изучающих одни и те же темы» 

[4, 367]. 

Интересно, что применение открытых заданий учителем истории и 

обществознания М.Е. Ларюшкиной [2] привело к парадоксальному, на первый взгляд, 

явлению: в самом начале успешные учащиеся часто предлагали стереотипные, 

шаблонные решения. Чаще всего они просто не до конца осознавали, что от них 

требуется, и демонстрировали не столько пробелы в знаниях, сколько неумение 

смотреть на мир под другим углом. В то же время проявилась креативность и 

конструктивность мышления учеников, даже из разряда слушателей и статистов, и они 

постепенно стали перемещаться в ранг активных деятелей. 

Следует подчеркнуть, что в рамках эвристического обучения формируется такое 

важное метапредметное умение учеников как целеполагание. В значительной степени 

этому способствуют задания, предполагающие размышление учащихся над своими 

мотивами и целями на основе, например, таких заданий: «Назови причины, почему ты 

хочешь изучать этот предмет (тему)» [5]. Подобное задание обычно выполняется в 

начале учебного года или в начале изучения темы. Анализ содержания выполняемых 

заданий позволяет классифицировать значимые для ученика цели. Например, цели, 

связанные с отношением к предмету (любимый предмет); отношением к себе (цели 

устремления – получать радость от предмета); отношением к другим людям (приносить 

радость родителям); цели саморазвития – научиться лучше рисовать и работать в новых 

программах; цели самоопределения – мне это нужно, чтобы стать дизайнером; цели 

самоутверждения – создать портфолио. 

Знание учителем целей своих учеников позволяет адекватно строить работу с 

ними и при необходимости помогать отдельным из них корректировать учебные цели. 

Развивая навыки целеполагания десятиклассников, И.В. Сидорова предложила группе 

учащихся разработать индивидуальную программу по изучению одного из разделов 

курса литературы ХХ века [3]. И хотя опыт не у всех оказался удачным, проведенная 

совместно с педагогом рефлексия помогла выявить каждому недостатки своей работы. 

И, по отзывам учащихся, раздел, который они планировали и изучали самостоятельно, 

лучше усвоился, чем все остальные. 

Развитие рефлексии учащихся – одна из основных задач эвристического 

обучения. Рефлексия предполагает сопоставление целей, которые были поставлены в 

начале деятельности, с результатом, который получен, а также анализ чувств, способов, 

методов и средств достижения цели и преодоления трудностей. Рефлексивный этап 

является неотъемлемым элементом эвристического урока и реализуется с помощью 

эвристического задания. Вот один из примеров такого задания, которое предлагается 

учителем-словесником И.В. Сидоровой учащимся десятого класса: опишите свои 

чувства, возникшие в процессе выполнения предложенных вам  заданий. С чем связаны 

эти чувства? Чему новому вы научились в процессе выполнения заданий? Какие 

задания было наиболее (наименее) интересно выполнять? Почему? Если бы вам 

предложили стать автором заданий для следующей контрольной работы, какие задания 

вы бы предложили (сформулируйте идею). Появились ли у вас новые мотивы изучать 

русский язык? Какие? Благодаря чему? Оцените качество своей работы по 10-балльной 

шкале. Аргументируйте каждый балл [3] . 
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Неотъемлемой частью создаваемой педагогами развивающей среды стало 

привлечение школьников к участию во Всероссийских дистанционных эвристических 

олимпиадах,  целью которых  является выявление и развитие творческих способностей 

еѐ участников. Ученики И.В.Сидоровой [3], М.Е.Ларюшкиной [2] стали активными 

участниками и победителями таких олимпиад по языкознанию, политологии, истории, 

обществознанию. 

Творческая атмосфера, созданная в период совместной подготовки к 

олимпиадам и участие в них сплотили учащихся разных классов и положили начало 

дружбе на основе общих интересов, причем не только на фейсбуке, но и в реальной 

жизни. Педагог М.Е.Ларюшкина [2] отмечает, что со временем изменилось и качество 

мотивации: желание победить, владевшее школьниками во время первой олимпиады 

отодвинулось на второй план, стала стремительно развиваться компетенция 

самоусовершенствования. Об этом свидетельствует и содержание рефлексий 

участников эвристической олимпиады. Например, вот что пишет восьмиклассница Лиза 

К.: «Меня очень заинтересовало задание «Цель жизни – самовыражение». Оно побудило 

меня начать думать глобально, думать о себе и своѐм внутреннем мире. Мне вообще 

очень нравятся задания, где можно показать себя, свою точку зрения, может быть 

именно мой взгляд на какую-либо ситуацию или вопрос будет свежим и креативным, 

творческим» [2]. 

Одним из важных результатов деятельности учителя-словесника И.В.Сидоровой 

стало также увеличение количества учащихся – членов ученического научного 

общества «Многоточие», которые приняли активное участие не только в 

исследовательской, но и просветительской работе среди учащихся 5-9 классов. 

Таким образом, представленный опыт работы учителей свидетельствует: 

создание развивающей среды средствами эвристического обучения способствует 

формированию познавательной активности, развитию интеллектуально-творческого и 

личностного потенциала способных и одаренных школьников, выстраиванию нового 

качества отношений между педагогом и детьми. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДИЗОРФОГРАФИИ И ДИСГРАФИИ 

У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В этой статье рассматриваются проблемы профилактики и коррекции дисграфии 

и дизорфографии у учеников 1-2 классов. Эта тема очень актуальна для школьного 

обучения, так как письмо, а также чтение из цели начального обучения превращаются в 

средство дальнейшего получения знаний учащимися. Из тридцати учеников в классе, как 

правило 15-17 школьников испытывают трудности при усвоении школьной программы. 

Учитель начальных классов – первый, кто может заметить и помочь ученику и его 

родителям. В статье приводятся этапы коррекции и задания по преодолению нарушений 

чтения и письма. Проблема профилактики и коррекции дисграфии и дизорфографии у 

учеников 1-2 классов очень актуальна для школьного обучения, так как письмо, а также 

чтение из цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения 

знаний учащимися. Уже в первом классе видны первые симптомы нарушений 

письменной речи, но не всегда к словам педагога прислушиваются родители. Многие из 

них считают, что возникшие трудности исчезнут с возрастом. И только во втором классе 

родители начинают задумываться о необходимости дополнительных занятий с логопедом 

или с учителем. А время уже упущено. Ранняя диагностика и своевременное оказание 

помощи значительно повышают шансы на успех. 

Педагог после диагностики уже в первом классе может направить ребѐнка на 

консультацию к логопеду, невропатологу, чтобы совместными усилиями преодолеть 

возникшие трудности. В некоторых, не очень запущенных случаях или при 

дизорфографии учитель может сам оказать посильную помощь.   

Ежегодное обследование учащихся в начале учебного года показывает, что 

причиной появления дисграфии, дизорфографии чаще всего являются нарушения 

устной речи: нерезко выраженное общее недоразвитие речи, общее недоразвитие речи 

третьего уровня речевого развития, фонетико-фонематические нарушения и 

минимальные дизартрические нарушения. Как правило при этих нарушения устной речи 

выявляется недоразвитие всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Отмечаются 

нарушения: всех сторон функциональной речевой системы (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, семантической); регулирующей функции речи; деятельности 

психических процессов 

И если в дошкольном возрасте после занятий с логопедом устраняются дефекты 

звукопроизношения, просодики, тонкой и артикуляторной моторики, то коррекция 

нарушения формирования фонетической стороны речи происходит с трудом, что 

вызывает вторичные отклонения в формировании лексико-грамматических 

компонентов речи. Именно эта категория учащихся испытывает трудности при 

изучении чтения и письма. 

                                                 
© Цуканова В.П., 2014 г. 
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Нарушения письменной речи обозначают терминами «дисграфия», «дислексия» 

и «дизорфография».  

При дисграфии отмечают стойкие специфические ошибки при письме, которые 

могут быть в результате несформированной как устной речи, так и значимых для 

обеспечения процесса письма высших психических функций в силу различных причин 

(от социально- психологических до органической патологии). [4,15; 5,7]. 

Для дизорфографии характерны стойкие ошибки, которые можно связать с 

трудностью усвоения орфографических умений и навыков и применения их на письме, 

в результате несформированности морфологического анализа или стойкой 

неспособностью овладеть правилами пунктуации [5, 7]. 

Для дифференциальной диагностики дисграфии и дизорфрграфии можно 

выделить критерий –это принцип правописания, который преимущественно 

нарушается. При дисграфии преимущественно нарушается реализация фонетического 

принципа (в основе, которого лежит фонематический анализ речи), а при 

дизорфографии мы видим нарушения в использовании морфологического и 

традиционного принципов правописания. 

По мнению А.Н. Корнева причиной дисграфии является неполноценность 

фонематического анализа (дисфонологические дисграфии, фонематические дисграфии, 

обусловленные нарушением языкового(метаязыкового) анализа-синтеза, 

диспраксичесие дисграфии). Дизорфография же обусловлена несформированностью 

морфологического анализа. 

В настоящее время наиболее обоснованной считают классификацию дисграфии 

с учетом несформированности определѐнных операций письма, разработанную 

сотрудниками кафедры логопедии РГПУ им. Герцена. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Эта форма дисграфии была выделена 

М.Е. Хватцевым. В его классификации она была обозначена как дисграфия на почве 

нарушения устной речи. Механизмом этого вида дисграфии является неправильное 

произношение звуков, которое отражается на письме: ребѐнок пишет слова так, как он 

их произносит [4,19] 

По мнению Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой недостатки произношения 

проявляются на письме только при нарушении слуховой дифференциации, 

несформированностью фонематических представлений. 

Проявление этого вида дисграфии проявляются в смешениях, заменах, 

пропусках букв, которые соответствуют этим же ошибкам в устной речи. 

Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации 

фонем), по традиционной терминологии – акустическая дисграфия. Проявление в 

неточности слуховой дифференциации звуков при правильном произношении звуков в 

устной речи.  На письме отмечается замена букв, обозначающих фонетически близкие 

звуки. [4,20] 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмом этой 

формы дисграфии является нарушение языкового анализа и синтеза: - членение 

предложений на слова (слитное написание слов, особенно предлогов с различными 

частями речи; раздельное написание слов (приставки, корень) [4,21]. 

Аграмматическая дисграфия обусловлена несформированностью лексико-

грамматического строя речи. При этой форме дисграфии не сформированы языковое 
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чутьѐ, просодические компоненты речи, ритм и, в первую очередь, интонационные 

компоненты речи [4,21]. 

Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью зрительно-

пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений. При этой форме нарушения 

письма наблюдаются искажения букв [4,22]. 

Как правило, дисграфия в чистом виде встречается крайне редко, чаще всего это 

сочетание различных видов дисграфии; артикуляторно-акустическая и дисграфия на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза; аграмматическая и оптическая, а иногда 

и сочетание трѐх видов дисграфии. Часто дисграфия переплетается с дизорфографией.   

Рекомендуется в начале учебного провести диагностику и направить детей к 

специалистам. Как правило не все дети смогут получить квалифицированную помощь 

по разным причина, а учителю необходимо научить писать детей грамотно. Поэтому и 

существуют различные методики по профилактике и коррекции дизорфографии и 

дисграфии. Учитель может включать эти упражнения в урок или проводить занятия во 

внеурочное время. 

Профилактическая работа строиться поэтапно: 

1. этап: развитие фонематического анализа и синтеза 

2. этап: развитие слогового анализа и синтеза; 

3. этап: развитие языкового анализа и синтеза; 

1 этап работы – развитие фонематического анализа и синтеза. 
Работа на этом этапе строится с учѐтом формирования звукового анализа в 

онтогенезе. В процессе развития элементарных форм необходимо учитывать, что 
трудности выделения звука зависят от его характера, положении в слове, а также от 
произносительных особенностей звукового ряда. Исходя из выше сказанного 
рекомендуется формировать функцию фонематического анализа и синтеза 
первоначально на материале ряда из гласных (ау, уа), затем ряда – слогов с сонорными 
согласными звуками (ма, на), а только потом на материале слова из двух и более слогов. 

При формировании сложных форм фонематического анализа и синтеза 
необходимо учитывать, что всякое умственное действие проходит определѐнные этапы 
формирования, основными из которых являются следующие: освоение действий с 
опорой на материализацию, в плане громкой речи, перенос его в умственный план. 

Рекомендуются задания: 
Перед зеркалом уточнить артикуляцию звука и определить к гласным или 

согласным относится звук; Отобрать картинки на заданный звук или назвать слова; 
Назвать место звука в слове; 

- Вместе с детьми делать звуковые схемы слов, а далее и транскрипции слов; 
- Давать характеристику каждому звуку в слове; 

- Включать словарные слова в ребусы и кроссворды; 

- Вышивка букв на специальных дощечках; 

- Добавлять разное количество букв к одному и тому же слогу; 

- Составлять буквы из счѐтных палочек или из элементов букв; 

- Вставлять пропущенные буквы; 

Придумывать самостоятельно слова по графическим схемам или транскрипции; 

- На основе транскрипции дать понятие «орфограмма» и сделать схемы слов с 

сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. 
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2.этап: развитие слогового анализа и синтеза; 

Работа по делению слова на слоги, выделению гласных звуков. Вводится 

понятие «слог». 

Основная цель данного этапа – научить детей определять слоговой состав слов, 

делить слова на слоги и выделять гласные звуки, которые и помогают правильно 

разделить слово на слоги.  

Задания: 

-  Учитель называет первый слог одной из лежащих перед ним картинок, ученик 

добавляет второй слог и указывает названную картинку. 

- Назвать количество слогов в слове; Назвать первый (последний слог). 

Работа строится с опорой на гласные звуки - это помогает предупредить такие 

ошибки, как пропуски гласных звуков. 

3. этап: развитие языкового анализа и синтеза 

Этот этап включает в себя работу над предложением: развитие умения 

анализировать предложения на слова, различать самостоятельные языковые единицы, 

конструировать различные виды предложений, работа с текстом без точек и заглавных 

букв. Основная задача на данном этапе работы: научить детей различать языковые 

единицы, умение определять количество, последовательность и место слов в 

предложении, умение видеть начало и конец предложения. 

На этом этапе работы повторяется, что есть слова, которые обозначают предмет, 

действие предмета. Повторяется графическое изображение предложения. (Всѐ это дети 

изучают на уроках русского языка). 

Затем проводится работа над интонационной оформленностью предложения. 

Детям даются понятия об интонационной законченности предложений.  

Представленные выше задания могут применяться учителем при работе на 

уроках русского языка и чтения. В первом классе эти задания могут включаться в любой 

урок т.к. в течении всего периода обучения, учитель развивает фонематические 

обобщения в процессе упражнений по звуковому анализу и синтезу слов, учит 

различать твердые и мягкие фонемы, развивает слуховую память и слуховое 

восприятие, прививает умение ориентироваться в лексических и грамматических 

признаках слов и расширяет словарный запас.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ 

 
Несмотря на интенсивное внедрение и применение современных 

стоматологических материалов стоматологи сталкиваются с развитием вторичного 

кариеса. Это связано с тем, что начавшиеся процессы разрушения зуба невозможно 

остановить без применения реминерализующих препаратов. Развитие стоматологии и 

медицины в целом, привело к появлению реминерализующих препаратов в 

большинстве стоматологических клиник [1,2]. 

Целью настоящего исследования явилось применение нами 

стоматологического материала «Глуфторэд» (Владмива, Россия), предназначенного для 

глубокого фторирования эмали и дентина при проведении индивидуальной 

профилактики и лечении первичного и вторичного кариеса, в т.ч. до и после 

использования ортодонтических конструкций, кариеса в стадии пятна, герметизации 

фиссур (без препарирования эмали) с эффектом глубокой реминерализаации, лечении 

гиперчувствствительности пришеечной области зуба, снижении чувствительности 

дентина после препарирования полости и культи зуба, а также для изоляции пульпы от 

химического воздействия мономеров и кислот, входящих в состав композитных 

материалов и других видов пломб. 

В комплект для глубокого фторирования «Глуфторэд» входит жидкость и 

суспензия. Жидкость содержит ионы фтора и меди. Суспензия – мелкодисперсная 

гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора.  

В результате последовательного нанесения жидкости и суспензии происходит 

герметизация микротрещин эмали зуба, канальцев дентина и цемента. Образующаяся 

субстанция представляет собой высокомолекулярный полимер кремневой кислоты с 

отложившимися в нѐм субмикроскопическими кристалликами фтористого кальция, 

фтористого магния и фтористой меди–II. Она является щелочной по своей природе и 

исключительно плотной, что обеспечивает эффективную защиту дентина и пульпы от 

воздействия кислот и мономеров, содержащихся в композиционных материалов. 

В отличие от обычного фторирования, (фторлаки и фторирующие пасты) при 

проведении глубокого фторирования, микрокристаллы фтористого кальция, размерами 

менее одного микрона, образуются непосредственно в дентинных канальцах и порах 

повреждѐнной эмали, что обеспечивает эффективную, длительно существующую 

защиту от кариеса. Они являются постоянным источником фторид-ионов, 
обеспечивающих длительную реминерализацию и эффективную герметизацию твѐрдых 
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тканей. Соединения меди гарантируют эффективную защиту твѐрдых тканей зуба от 

кариесогенных микроорганизмов. 

При этом необходимо отметить важное преимущество работы с препаратом 

«Глуфторэд», состоящее в том, что глубокое фторирование им не снижает адгезию и 

ретенцию пломбировочных и реставрационных материалов. 

Перед началом работы необходимо удалить твердые и мягкие зубные 

отложения с поверхности коронки зуба с применением специальных средств без фтора, 

промыть поверхность водой, просушить струѐй воздуха, затем обильно смочить 

жидкостью, входящей в состав препарата «Глуфторэд». Через 1 минуту удалить 

избыток жидкости сухим тампоном, и на обработанную поверхность нанести суспензию 

гидроокиси кальция. Затем, через минуту промыть струѐй воды. Для закрепления 

достигнутого эффекта, процедура повторяется через две недели, и в дальнейшем 

проводится один-два раза в год. 

Для снижения чувствительности дентина и защиты пульпы при пломбировании 

цементами и композиционными материалами, сухую обезжиренную полость обильно 

увлажняют жидкостью при помощи тампона, выдерживают одну минуту, избыток 

жидкости удаляют сухим тампоном, затем полость обильно смачивают суспензией. 

Через 1 минуту обработанную поверхность протирают чистым тампоном. Проведѐнная 

обработка обеспечивает надѐжную защиту пульпы, позволяет отказаться от 

использования материалов, содержащих гидроокись кальция, при дальнейших 

манипуляциях. После обработки материалом «Глуфторэд» сразу можно приступать к 

реставрационным работам по стандартной методике. 

Обработка культи витального зуба, препарированного под ортопедическую 

конструкцию, необходимо проводить в обратной последовательности: суспензия-

жидкость-суспензия. Вначале для защиты пульпы наносится суспензия, потом через 

минуту поверхность с нанесѐнной суспензией высушивается и обрабатывается 

жидкостью. Через минуту поверхность вновь высушивается и обрабатывается 

суспензией.  

С 2011 по 2013 гг. препарат «Глуфторэд» мною был использован в 112 случаях: 

в 48 – при проведении индивидуальной профилактики интактных зубов, для снижения 

чувствительности и защиты пульпы препарированных зубов  – в 39, для защиты пульпы 

культи препарированных зубов и при глубоких полостях – в 25. Для сравнения такое же 

количество клинических случаев подверглись наблюдению без обработки препаратом 

«Глуфторэд». Все стоматологические манипуляции были стандартными как в 

контрольных, так и в опытных случаях. 

В первом случае при повторном обращении пациентов через 6 месяцев из 48 

зубов, обработанных препаратом «Глуфторэд», нуждались в лечении в связи с 

развитием кариозного процесса 3 (6,25%). В то время как из необработанных данный 

показатель составил 39,21%.  

Во втором случае из 39 обработанных препаратом «Глуфторэд» 

препарированных полостей зубов в 3 (7,69%) пришлось депульпировать зубы в связи с 

возникновением клинической картины пульпита у пациентов. У необработанных зубов 

данный показатель составил 18,12%. 

В последнем случае необходимость дальнейшего терапевтического лечения 

возникла в 5 случаях (20,0%) в сравнении с контрольными зубами – 45,10%. 
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Таким образом, очевидным эффектом от применения практике стоматолога 

комплекта для глубокого фторирования «Глуфторэд» является уменьшение случаев 

возникновения вторичного кариеса и исключение развития осложнѐнного кариеса при 

лечении глубоких полостей и препарировании зубов под ортопедические конструкции в 

2-5 раз в зависимости от клинической ситуации. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕВОГО ЛЕГКОГО КРЫС 

 

Аннотация  

Целью исследования являлось исследование анатомических особенностей 

вентиляции и гемодинамики левого легкого крыс. У 100 крыс были изучены 
гистологические срезы легких. В корне левого легкого крысы обнаруживается 

каудальный и краниальный долевые бронхи. В корне левого легкого крысы 
обнаруживаются устья каудального и краниального бассейна легочных вен. Полученные 

данные можно использовать  в целях создания экспериментальной модели необходимой 

для изучения легочной гипертензии и венозной гиперемии ацинуса. 
 

Ключевые слова; Левое легкое крысы, каудальный легочный бронх, терминальная 

бронхиола, адвентициальная оболочка. 

Keywords: The left lung of rat, caudal lung bronchi, terminal bronchioles, extima. 

 

Особенности строения легких крыс изложены в классических руководствах по 

анатомии животных [5, 383]. Крысы являются классическим моделью для исследования 

стресса. Крысиное легкое и трахея исследуется в целях изучения механизма 

неблагоприятного воздействия внешней среды на организм. Мы в своих исследованиях 

обнаружили явления характерные для гиперемии респираторного отдела легких в 

случае длительного общего охлаждения крыс при температуре минус 15
0
 С [3, 74]. В 

данном эксперименте, в респираторном легких крыс обнаруживается повышенная 

спирализация артериол, а так же гипертрофия внутренней оболочки вен [7, 247]. Это 
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говорит о наличии у крыс морфологических механизмов регуляции гемодинамики в 

легких. По этому, целью нашего исследования явилось исследование анатомических 

особенностей вентиляции и перфузии кровью левого легкого крыс. 

 

Материалы и методы исследования: 

 

Объектом исследования явились белые беспородные крысы самцы массой 200-

240 грамм всего 100 животных. В целях общего гистологического исследования легкие 

экспериментальных животных фиксировались в формалине. После фиксации с 

помощью глазных ножниц левое легкое отсекалось от внелегочного левого бронха. 

После изготовления криостатных срезов легких они окрашивались гематоксилином 

эозином по Эрлиху. После окрашивания кусочков из легкого на замораживающем 

микротоме изготавливались гистологические срезы легких, толщиной 15 мкм. 

Морфометрическое исследование легких крыс проводилось с помощью программного 

обеспечения Оптика-Про (Италия). Дополнительно мы проводили гистохимическое 

исследование легких крыс. С целью исследования локализации ионов натрия и др. 

катионов мы окрашивали в легкие антимонатом по Сиина, Мидзухира, Амакава, и 

Футэсаку [1, 342]. После окрашивания кусочков из легкого на замораживающем 

микротоме изготавливались гистологические срезы легких, толщиной 15 мкм. 

Криостатные срезы легких докрашивали Азур 2. Дополнительное гистохимическое 

выявление катионов проводилась в 5% спиртовом растворе ализаринового красного С в 

течение 24 часов [2, 60]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Легкое крыс имеет в своем составе воздухоносную и респираторную часть. 

Трахея 25±1 мм, 4±0,2 мм внешний диаметр, 3,85±0,15 мм внутренний диаметр. Правое 

и левое легкое крыс отличаются по своему строению друг от друга. По нашим данным 

правое легкое крысы разделено на три доли, которые анатомически отделены друг от 

друга. Верхушечная в длину 15±0,1 мм, ширина 10±0,05 мм, толщина 3±0,07 мм, 

сердечная длина 13±0,7 мм, ширина 10±0,5 мм, толщина 6±0,3 мм, диафрагмальная 

длина 18±0,5 мм, ширина 14±0,7 мм, толщина 6±0,2 мм. При этом складывается 

впечатление, что диафрагмальная доля в результате образования глубокой вырезки 

обладает добавочной долей длиной 10±0,5 мм, шириной 10±0,5 мм, толщиной 6±0,2 мм. 

Левое легкое в отличие от правого состоит только из двух долей, которые спаяны друг с 

другом, в результате отсутствия междолевой щели. В латеральной проекции со стороны 

корня легких левое легкое имеет длину 28±3 мм, ширину 15±1,5 мм, толщину 5+0,2 мм. 

Вес левого легкого 0,8 грамма, а вес правого легкого 1,2 грамма. Левое легкое в 

краниальном отделе имеет глубокую вырезку. В каудальном отделе имеет заостренный 

конец. От краниальной вырезки в каудальном направлении через корень легкого идет 

борозда, которая лежит у основания возвышения, которые разделяет легкое на две 

равных части. В корне легкого обнаруживается две легочных вены краниальная и 

каудальная. Каудальная легочная вена находится в верхней трети борозды разделяющей 

левое легкое на две части. Две легочные артерии в корне левого легкого располагаются 

дорсально и вентрально в отношении бифуркации долевых бронхов. При исследовании 
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криостатных срезов левого легкого, Азур-2, обращает внимание отсутствие выраженных 

соединительнотканных прослоек разделяющих легкое на сегменты и дольки. В левом 

легком главный бронх, дихотомически разделяется на долевые легочные бронхи, 

проникают в корень легкого, где обнаруживается краниальный и  каудальный бронхи. 

Соответствующие легочные вены долей левого легкого крыс находятся в вентральной 

части корня легкого. Легочная артерия находится в дорсальной части корня легкого. 

Корень левого легкого крысы расположен эксцентрично, он смещен в сторону верхней 

трети. Учитывая, что среднем длина левого легкого равна 28 мм, расстояние от корня  

бассейна каудальной вены и длина генераций каудального бронха >14 мм, 

следовательно, они длиннее соответствующих краниальных структур, длина которых 

меньше < 14. На гистологических поперечных срезах каудальный долевой бронх левого 

легкого вентилируют отделы, расположенные в дорсальной части грудной клетки. 

Латеральный край дорсальной части левого легкого крыс заострѐн, и продолжается 

каудальном направлении к диафрагме, где образует острый угол. Поэтому в 

латеральной части диафрагмальной доли левого легкого преимущественно 

обнаруживаются наиболее дистальные дыхательные пути, которые в отношении 

проксимальных бронхов имеют нижнее вентральное положение. В случае серийных 

гистологических срезов генераций каудального долевого бронха левого легкого крыс 

мы обнаружили, что наиболее крупные легочные бронхи (диаметр 800-1200 мкм), 

эксцентрично смещены от центра, в краевую часть дорсально-медиальной части левого 

легкого, где продолжаются  в каудальном направлении на  протяжении 100 мм, вплоть 

до диафрагмального края. По этому, при гистологическом исследовании 

обнаруживается то, что возвышение в каудальной части легкого сопровождающее 

каудальную вену образовано каудальным бронхом. Это не удивительно, поскольку 

толщина левого легкого в этой части равно 5-7 мм. Поверхность внутрилегочных 

бронхов крыс имеет складчатую поверхность. Мы обнаружили, что эпителий, 

покрывающий складчатую поверхность легочных бронхов диаметром 800-1200 мкм, 

представлен многорядным цилиндрическим эпителием, в составе которого 

обнаруживаются реснитчатые клетки, бокаловидные, базальные промежуточные. Более 

дистальные генерации каудального долевого бронха покрыты однорядным реснитчатым 

цилиндрическим эпителием. Несколько генераций этих бронхов дихотомически 

разделяются на два или три бронха, в области бифуркации под углом 30-60 градусов. 

Между бронхами диаметром 800-1200 мкм и наиболее дистальными бронхами 

диаметром 200-300 мкм, находятся бронхи диаметром 400-600 мкм. Следует сказать, 

что они представлены одной генерацией бронхов, которая продолжается в более 

маленькие бронхи. Таким образом, каудальный долевой бронх вентилирует 

диафрагмальную часть левого легкого. При исследовании наиболее дистальных 

воздухоносных путей в диафрагмальной части левого легкого обнаруживается, что в 

контроле  диаметр терминальных бронхиол равен 200-300 мкм. В случае изучения 

диафрагмальной части легких обнаруживается, что   поверхность наиболее дистальных 

внутрилегочных бронхов крыс имеет складчатую поверхность. Поверхность дистальных 

бронхов выстлана низким двурядным цилиндрическим или кубическим эпителием, а так 

же клетками Клара, которые формируют второй ряд клеток. Соотношение клеток Клара 

к клеткам цилиндрического эпителия 1:1. Мышечная пластинка слизистой оболочки 

представлена одним рядом гладкомышечных клеточных элементов. При окрашивании 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

398 
 

Азур 2, ализарином, антимонатом калия наблюдается хорошо выраженная 

адвентициальная оболочка дистальных воздухоносных путей. Терминальные 

бронхиолы продолжаются в одну генерацию респираторных бронхиол, которые 

открываются в альвеолярные ходы ацинуса. Поверхность респираторных бронхиол 

выстлана однорядным кубическим эпителием.  В свою очередь альвеолярные ходы 

продолжаются в альвеолярные мешочки, стенка которых представлена альвеолами, 

разделенные межальвеолярной перегородкой. Таким образом, в левом легком крыс 

существует: каудальный и краниальный бассейн двух легочных вен, а так же 

дорсальный и вентральный бассейн легочных артерий, которые обнаруживаются в 

корне легких рядом с каудальным и краниальным долевыми бронхами. Обращает на 

себя внимание то, что при морфологическом исследовании экспериментальных 

животных обнаруживается вентральное расположение более дистальных 

воздухоносных путей периферической части диафрагмального отдела доли левого 

легкого в отношении проксимальных  отделов легочных воздухоносных путей. В этих 

участках воздухоносных путей обнаруживается хорошо развитая адвентициальная 

оболочка, фиброзно-хрящевая оболочка отсутствует. Поэтому наличие хорошо развитой 

адвентициальной оболочки в дистальных воздухоносных путях крыс, препятствует 

развитию спаданию легких, при выдохе, и вскрытии грудной клетки которое 

происходит экспериментальных условиях. Складывается впечатление, что аскорбиновая 

кислота, участвует в регуляции механизмов, которые определяют спадание и 

расправление легких в случаях выдоха или ателектаза. Мы провели гистохимическое 

исследование локализации аскорбиновой кислоты в легких крыс, которое 

осуществлялось с помощью  нитрата серебра по методу Жиру-Леблона [2, 59]. В данном 

исследовании мы обнаружили, что аскорбиновая кислота выявляется в клетках 

респираторного отдела легких. При этом в случае общего охлаждения в стенке 

легочных артерий и легочных вен, которые кровоснабжают ацинус легких 

обнаруживаются ионы двухвалентного железа. Это дополнительно указывает, что в 

стенке кровеносных сосудов усиливается обмен аскорбиновой кислоты. При выявлении 

аскорбиновой кислоты следует учитывать, что она способствует восстановлению ионов 

трехвалентного железа в ионы двухвалентного железа. Ввиду этого обращает, что 

положительная реакция турнбулевой сини обнаруживается в альвеолах, легочных 

капиллярах, средней оболочке легочных вен и артерий [2, 58]. Складывается 

впечатление, что аскорбиновая кислота имеет гематогенное происхождение, что 

подтверждается при исследовании периферической крови. После фиксации в парах 

формалина мазки крови окрашивали 2% раствором азотнокислого серебра в 

уксуснокислом 70% этаноле, затем мазки быстро докрашивали Азур-2. При 

гистохимическом исследовании мазков периферической крови крыс, обнаружено то, что  

аскорбиновая кислота находится в цитоплазме лейкоцитов и эритроцитов [4, 162]. 

Гранулярное окрашивание эритроцитов подтверждается при проведении реакции 

Стиасни на мазках периферической крови, окрашенных при температуре 50
0
С 6% 

раствором ванилина в 0,25 н. соляной кислоте. С помощью этой реакции в эритроцитах 

выявляются биофлавоноиды. Результаты настоящего исследования противоречат 

современным данным, которые говорят о том, что в левом легком крыс имеется одна 

доля. В тоже время имеются прототипы, которые указывают на наличие двух долей в 

левом легком крыс, поскольку были обнаружены каудальный и краниальный легочные 
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вены и долевые бронхи [6, 46]. Однако не совсем известна целесообразность выделения 

двух долей в левом легком крыс. При экспериментальном исследовании процессов 

адаптации к общему охлаждению организма нами были получены доказательства, 

которые указывают на актуальность изучения обоих долей левого легких крыс, которые 

вентилируются каудальным и краниальным долевыми бронхами в эксперименте. При 

морфометрии левого легкого крыс нами было обнаружено, что при общем охлаждении 

организма, в результате капиллярной гиперемии достоверно увеличивается толщина 

межальвеолярной перегородки [3, 74]. Таким образом, складывается впечатление, что 

отсутствие междолевой щели, выраженная адвентициальная оболочка, а так же 

аскорбиновая кислота, ионы кальция, железа определяют вентиляционно-перфузионные 

отношения в левом легком крыс, что является экспериментальной моделью для 

изучения гиперемии гипертензии легких. Учитывая активность гулонолактоноксидазы в 

легких крыс, которая образует из глюкозы аскорбиновую кислоту, исследование левого 

легкого крыс актуально для оценки для окислительного стресса.   
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ 

ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАНЫ БОЛЬНЫХ 

С ОТМОРОЖЕНИЯМИ III-IV СТЕПЕНИ 
 

Актуальность исследования. Холодовая травма, несомненно, является краевой 

патологией Крайнего Севера, которая заканчивается глубокой инвалидизацией 

пациентов, длительной временной или постоянной потерей трудоспособности, 

снижением уровня жизни в целом. Проблема особенно актуальная в Республике Саха 

(Якутия) с резко континентальным климатом, где на зимний период приходится 7 

месяцев с октября по апрель. По данным Р.З. Алексеева (1999), отморожения в условиях 

Якутии отличаются преобладанием глубоких поражений (74%) с некрозом тканей [1, 5]. 

За три последних года в ожоговое отделение ГБУ РС(Я) «РБ№2-ЦЭМП» поступило в 

среднем 207 пострадавших с отморожениями различной степени. В подавляющем 

большинстве случаев это мужчины трудоспособного возраста. Из них 47% 

пострадавших перенесли различные операции вследствие некроза пораженных тканей. 

У 18,4% пациентов, выбывших с отморожениями различной степени, травма 

сопровождалась состоянием общего переохлаждения организма различной степени. А 

значит, высока вероятность потери трудоспособности, как исход данного вида травмы. 

Все вышеперечисленное диктует необходимость комплексного подхода к 

терапии. Однако в 15-50% случаев констатируются неудовлетворительные результаты 

лечения (2, 393; 3, 56). Частью комплексного лечения отморожений является 

антибактериальная терапия. Изучение литературы показывает, что вопрос рациональной 

антибактериальной терапии при отморожениях не до конца раскрыт, отсутствуют единые 

подходы, не уточнены временные показания, препараты выбора и т.д. Качественно 

подобранная антибактериальная терапия и правильно выбранная тактика лечения 

позволила бы предотвратить вторичное инфицирование пораженных тканей, тем самым 

предотвратив углубления некроза в ране. Данная работа является начальным этапом 

крупнейшего исследования в регионе, где холодовая травма встречается наиболее часто и 

где вопрос комплексного, в т.ч. антибактериального лечения, стоит особенно остро. 

Цель исследования: изучение структуры и чувствительности к антибиотикам 

штаммов микроорганизмов, выделенных из раны больных с отморожениями III-IV ст. и 

начало работы над разработкой клинических рекомендаций для антибактериальной 

терапии у данной категории пациентов с учетом региональных особенностей 

антибиотикочувствительности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить структуру микрофлоры, культивированных из раны больных с 

отморожениями III-IV ст.; 
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2. Определить чувствительность к антибактериальным препаратам наиболее 

часто встречающихся и клинически значимых микроорганизмов; 

3. Начать работу над разработкой клинических рекомендаций по рационализации 

эмпирического и этиотропного выбора антибиотиков при выявлении данных 

микроорганизмов с учетом региональных особенностей антибиотикочувствительности. 

Материалы и методы исследования. Нами произведен одномоментный 

ретроспективный анализ биологического материала из раны больных с отморожениями 

тяжелой степени на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Когорту 

составили 46 пациентов ожогового отделения ГБУ РС(Я) «РБ№2-ЦЭМП» (г. Якутск) с 

отморожениями III-IV ст. за 2011-2012 гг. Из них мужчины – 44 (95,7%), женщины – 2 

человека (4,3%). Возраст пациентов варьировал от 21 года до 72 лет, средний возраст 

составил 41,23±1,78 лет. По этнической принадлежности якутская и славянская группа 

составили 21 (45,7%) и 20 (43,5%) человек соответственно, оставшиеся 5 (10,8%) 

пациентов относились к разной этнической группе. Жителями г. Якутска являлись 20 

человек (43,5%), районов РС(Я) – 18 (39,1%); без определенного места жительства – 8 

(17,4%). По социальному статусу 18 (39,1%) пациентов были работающими, 28 (60,9%) 

– не работающими. 

Микробиологическое исследование (забор, посев биоматериалов, 

культивирование, выделение чистой культуры) проводилось по общепринятым 

методам. Антибиотикочувствительность определялась диско-диффузионным методом 

на агаре Мюллера-Хинтона с использованием набора стандартных дисков с 

противомикробными препаратами в соответствии со стандартами Национального 

комитета по клиническим лабораторным стандартам (National Committee for Clinical 

Laboratory Standarts, USA, 2002-2004) и методическим указаниям МУК 4.2.1890-04 от 

04.03.2004 МЗ РФ. При определении чувствительности использовали 

стандартизированные качественные диски фирм Bio-Rad™ и BD™ (США). Внутренний 

контроль качества осуществляли с использованием международных референс-штаммов 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosae ATCC 27853, Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25992. 

Ввод, статистическая обработка и анализ данных производился с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel 2013 для Windows и Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Забор клинического материала производился в 

сроки с 1 по 56 день пребывания в стационаре (в среднем 13,04±1,62 суток). Из раны 46 

пациентов с отморожениями III-IV ст. всего было выделено 85 штаммов возбудителей: в 

14 (30,4%) случаях была выделена монокультура, в 25 (54,3%) – двухкомпонентная и в 7 

(15,3%) – трехкомпонентная микробная ассоциация.  

Изучение структуры выделенных штаммов показало, что микрофлора ран 

характеризуется полиэтиологичностью. Наиболее часто встречается грамположительная 

флора: 53 штамма, или 62,4%; грамотрицательную флору составили 32 штамма, или 

37,6%. 

Среди грамположительных микроорганизмов наиболее часто встречались 

штаммы S. aureus (26 проб, или 30,5%) и E. faecalis (21 проба, или 24,7%); среди 

грамотрицательных – штаммы P. aeruginosa (16 проб, или 18,8%). 

Анализ антибиотикочувствительности S. aureus показал, что штаммы S. aureus 

MRSA встречаются в 33,3% случаев. Абсолютная чувствительность сохранялась к 
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амикацину, ванкомицину, линезолиду. Высокая чувствительность определялась к 

рифампицину и ко-тримоксазолу (94,7% и 80% соответственно). К линкомицину 

чувствительность составляла 53,3%, к эритромицину – 36,8% и к ципрофлоксацину – 

31,8%. 

Штаммы E. faecalis проявляли высокую чувствительность к ванкомицину и 

линезолиду (87,5% и 84,6%) соответственно. Умеренная чувствительность сохранялась 

по отношению к ингибиторо-защищенному пенициллину – амоксициллину/сульбактаму 

(66,7%). К гентамицину были чувствительны 38,5% штаммов. По отношению к 

ципрофлоксацину чувствительность сохранялась только у 10% штаммов. 

Штаммы неферментирующего грамотрицательного микроорганизма – P. 

aeruginosa – сохраняли высокую чувствительность к амикацину и меропенему (по 80% 

каждый). К цефалоспоринам определялась следующая чувствительность: к цефепину – 

53,3%, цефтазидиму – 50%, цефоперазону/сульбактаму – 30,8%. Чувствительность к 

ципрофлоксацину составила 50%. 

Выводы. Таким образом, спектр возбудителей, выделенных из раны больных с 

тяжелыми отморожениями. Наиболее часто встречаются нозокомиальные штаммы: 

золотистый стафилококк, синегнойная палочка и фекальный энтерококк. В 1/3 штаммы 

золотистого стафилококка являлись MRSA, что предопределяет высокий риск развития 

тяжелых осложнений, таких как сепсис с полиорганной недостаточностью и, вероятно, 

летальным исходом. Однако, 100% штаммов S. aureus сохраняют чувствительность к 

амикацину, ванкомицину и линезолиду. Последнее предполагает использование данных 

препаратов для эмпирической антибактериальной терапии при соотношении риска-и-

пользы. Ограничение или полный отказ применения таких препаратов, как 

эритромицин, ципрофлоксацин обусловлены их низкой чувствительностью по 

отношению к штаммом золотистого стафилококка. 

Высокая чувствительность штаммов фекального энтерококка определяется к 

ванкомицину и линезолиду, умеренная чувствительность – к 

амоксициллину/сульбактаму, что также предполагает их использование с 

антибактериальной целью. В то же время наблюдается низкая чувствительность к 

цефоперазону/сульбактаму и ципрофлоксацину. 

Штаммы синегнойной псевдомонады сохраняют высокую чувствительность к 

амикацину и меропенему. 

Вышеописанное дает возможность предположить заключение, что 

инфицирование раны больных с отморожениями III-IV ст. происходит 

нозокомиальными штаммами, высоко устойчивыми к антибиотикам первой линии. Для 

благоприятного течения заболевания, преждевременного предупреждения осложнений, 

а главное – для улучшения качества жизни пациента обоснованным считаем назначение 

резервных антибактериальных препаратов, как амикацин, ванкомицин и линезолид. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время все более нарастает интерес к теме вегетарианского питания 

и проблемам правильного питания. Долгие годы данный тип питания считался 

неправильным, опасным для организма и критиковался многими специалистами-

медиками. Однако ряд научных исследований и экспериментов последних десятилетий 

показал, что вегетарианство является не только безопасной, но и благотворной для 

человека системой питания. 

Вегетарианство - образ жизни, характеризующийся в первую очередь питанием, 

исключающим употребление мяса, птицы, рыбы и морепродуктов животного 

происхождения [2]. 

Существуют различные типы вегетарианцев, согласно тому, какие потребности 

к еде они имеют, кроме того, что оно исключает мясо. На основании этого были 

выделены определенные группы:  

- веганство – строгий вид вегетарианства, полностью исключающий любые 

продукты животного происхождения;  

- лактоововегетарианство – рацион основан на зерновых, овощах, фруктах, 

бобовых, семенах, орехах, молочных продуктах и яйцах; 

- ововегетарианство – исключает, помимо мяса, молочные продукты, но 

допускает употребление яиц;  

- лактовегетарианство – исключает потребление мяса и яиц, но допускает 

потребление молока и молочных продуктов. 

Европейский теоретик натуропатического питания М. Бикхер-Беннер считает, 

что жизнедеятельность человека зависит от пищевой энергии. Солнечная энергия, 

содержащаяся в растениях, является естественным стимулом всех функций в организме. 

И более рационально потреблять эту энергию через растения, а не через животную 

пищу [5,120]. 

Известно, что для полноценного функционирования организму человека 

необходимы белки, жиры и углеводы. Зачастую бытует миф, что в растительной пище в 

избытке содержатся углеводы, в то время как жиры и, самое главное, белки – в 

недостатке. Однако, это заблуждение. По химическому составу растительную пищу 
можно назвать углеводисто – витаминно-минеральной, так как в ней содержатся все 
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перечисленные компоненты, а кроме того жиры и белки в достаточном количестве. 

Необходимо лишь правильно формировать свой рацион. Диета должна быть 

сбалансирована по пищевым компонентам: белки, жиры и углеводы в ней должны 

рассчитываться в соотношении: 1:1:4. При этом содержание белков рассчитывается в 

среднем как 1г белка на 1кг массы тела в сутки при небольших физических нагрузках. 

Белки, употребляемые в пищу совместно, должны обеспечивать полный в 

количественном и качественном отношении аминокислотный состав, нельзя допускать 

недостатка ни одной из незаменимых аминокислот [1,178]. 

Вегетарианские рационы обычно богаты фолиевой кислотой (C19H19N7O6) – 

витамином, необходимым для обеспечения деятельности нервной и иммунной систем. 

Сам человек синтезировать фолацин не может, данный витамин может поступать только 

извне. Фолиевая кислота в значимых количествах содержится в зелѐных овощах с 

листьями, в некоторых цитрусовых, в бобовых, в хлебе из муки грубого помола, 

дрожжах, печени, входит в состав мѐда. Именно эти продукты составляют значимую 

часть рациона вегетарианца. 

К сожалению, фолиевая кислота может маскировать гематологические 

симптомы нехватки витамина B12 (C63H89CoN14O14P). Именно из-за нехватки этого 

витамина связаны основные опасения врачей при переходе на вегетарианскую систему. 

Ни один необогащенный продукт растительного происхождения не содержит 

значительного количества активного витамина B12. Ферментированные соевые 

продукты нельзя считать надежным источником активного витамина B12. Для 

определения содержание витамина B12 в организме вегетарианцев необходимо 

проводить замер уровня гомоцистеина (C4H9NO2S), метилмалоноваой кислоты (C4H6O4) 

и голотранскобаламина(II) в сыворотке крови [4]. 

Вегетарианская диета в целом содержит такое же количество жиров, как и 

обычная всеядная диета, но преобладают здесь мононенасыщенные и 

полиненасыщенные жирные кислоты, а насыщенных, напротив, - меньше. У веганов 

доля линолевой кислоты (CH3(CH2)3-(CH2CH=CH)2(CH2)7COOH) была выше во всех 

липидных структурах, которые изучались. Кроме того, уровни других омега-6 жирных 

кислот были выше, за исключением уровня арахидоновой кислоты 

(CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH). В эритроцитах, тромбоцитах и сыворотке 

фракций фосфолипидов, это увеличение произошло в основном за счет омега-3 жирных 

кислот. У веганов соотношение омега-3 к омега-6 жирных кислот было лишь около 

половины по сравнению с всеядной группой. В дополнение к более низким уровням 

омега-3 жирных кислот, у веганов соотношение пальмитиновой (CH3(CH2)14COOH) и 

стеариновой кислот (C17H35COOH) были ниже в сыворотке крови, триглицеридов и 

свободных жирных кислот. Доля олеиновой кислоты (СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН) 

же была немного ниже. 

Результаты показывают, что в долгосрочной перспективе, веганская диета имеет 

небольшое влияние на пропорции олеиновой и арахидоновой кислоты, в то время как 

уровень омега-3 жирные кислот опускается до очень низких значений в связи с 

длительным употреблением высоких концентраций линолевой и олеиновой кислот [3]. 

В 2011 году Ассоциации диетологов США и Канады опубликовали совместный 

официальный отчет по изучению вегетарианства, в котором, в частности, говорится: 
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«Правильно спланированная вегетарианская диета достаточно питательна и 

полезна. Она помогает поддерживать здоровье и предупреждает многие болезни. 

Вегетарианская диета полезна на всех стадиях развития организма человека: в 

младенчестве, детстве и юности, в зрелом возрасте, а также в период беременности и 

кормления ребенка» [6]. 

Таким образом, вегетарианство часто связывают с рядом преимуществ, в том 

числе с более низким уровнем холестерина в крови, меньшим риском сердечных 

заболеваний, более низким артериальным давлением, меньшим риском развития 

гипертонии и диабета второго типа. 

С целью объективного исследования вегетарианского типа питания и его 

воздействия на организм человека был проведен эксперимент, суть которого 

заключалась в сравнении показателей анализов крови средне-статистического человека 

до того, как он перешел на вегетарианство и после.  

Для проведения эксперимента была созданы 2 группы, состоящая из трех 

мужчин и трех женщин различных возрастов и индексов массы тела. Эксперимент 

проводился в три этапа, каждый из которых - в течение одного месяца с перерывами в 

две недели. Суммарная длительность, таким образом, составляет 4 месяца. 

В течение этого времени для групп была составлена специальная вегетарианская 

диета. Необходимое количество калорий в день было вычислено по специальным 

формулам в зависимости от пола, возраста и степени физической активности. Так для 

лиц преимущественно умственного труда (студентов) в возрастной группе 18-29 лет 

потребность у мужчин составляет 2450ккал/сут, у женщин 2000ккал/сут. При 

составлении диеты были учтены все нормы содержания необходимых веществ. 

По окончании эксперименты были проведены общий и биохимический анализы 

крови на базе ЦРБ в г. Бирск. Полученные анализы были обработаны, для каждой 

группы были найдены средние показатели и сведены в таблицы. 

Таблица 1 

Результаты общего и биохимического анализа крови (женская группа) 

 

Показатель крови 

Значение Изменения 

(от ср. 

показателя 

нормы), % 
до после норма 

Эритроциты (RGB) 3,68 4,01 3,8-5,1 7,95 

Гемоглобин (HGB) 115 121 123-153 4,3 

Гематокрит ( HCT) 38,20 41,40 35-46 8 

Средний объем эритроцита 103,80 103,20 80-96 0,68 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците 

31,40 30,20 26,5-32 4,2 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

30,20 29,30 32-36 2,64 

Тромбоциты 310 365 150-400 16,92 

Лейкоциты 6,60 7,50 4-9 13,8 

Лимфоциты (LYM) 31,30 36,70 20-40 18 
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СОЭ (ESR) 5 4 2-15 12,5 

Креатинин (CREAT) 55 50 53-97 6,6 

Общий холестерин (CHOL) 2,65 2,00 3,5-6,5 13 

Билирубин (BIL) 11,4 12,2 5-20 6,4 

Глюкоза (GLU) 3,89 3,67 3,30-5,50 5 

Аспартатамино-трансфераза 10,3 11,8 до 31 1,6 

Аланинамино-трансфераза 16,2 13,2 до 31 10 

 
Таблица 2 

Результаты общего и биохимического анализа крови (мужская группа) 

 

Показатель крови 

Значение Изменения 

(от ср 

показателя 

нормы), % 
до после норма 

Эритроциты (RGB) 4,8 5,0 4,0-5,1 4 

Гемоглобин (HGB) 148,0 159,0 130 - 160 7,58 

Гематокрит ( HCT) 43,2 44 40 - 48 1,8 

Средний объем эритроцита 100,0 98,9 90 - 102 1,1 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците 

31,72 32,2 30 - 34 1,5 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

30,20 29,30 32 - 36 2,6 

Тромбоциты 370 385 150 - 400 4,6 

Лейкоциты 5,2 6,9 4 - 9 26,1 

Лимфоциты (LYM) 33,4 39,0 20 - 40 18,6 

СОЭ (ESR) 4 4 2 - 15 0 

Креатинин (CREAT) 78 89 80 - 150 9 

Общий холестерин (CHOL) 4,1 3,2 3,5-6,5 18 

Билирубин (BIL) 14 16,6 8,5-20,5 11 

Глюкоза (GLU) 4,0 3,7 3,30-6,10 6,3 

Аспартатамино-трансфераза 21 21,8 до 31 2,6 

 

Интерпретация полученных результатов: 

За время эксперимента повысились число эритроцитов и уровень гемоглобина. 

Заниженный уровень данных показателей является одним из характерных признаков 

анемий, связанных с кровопотерей, гемолизом, дефицитом железа, витаминов В12 

(цианокобаламина) и В9 (фолиевая кислота). После эксперимента эти показатели не 

только не понизились, но и повысились в пределах нормы, что может свидетельствовать 

о положительном влиянии выбранной системы питания.  

Уровень гематокрита в обоих случаях в пределах нормы, однако, за это время 

показатели возросли на 1,8% у мужчин и 8% – женщин. Это может свидетельствовать об 

увеличении вязкости крови. Анализ креатинина может показать его снижение в крови, 

которое происходит при голодании, вегетарианской диете, снижении мышечной массы. 
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В целом в результате эксперимента было установлено, что вегетарианство 

никаких пагубных действий на организм человека не производит. Правильно 

сформированный и спланированный, данный тип питания может являться 

полноценным, и полезен для профилактики и лечения определенных заболеваний.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ 
 

Для оценки неспецифической резистентности организма (НРО) и иммунной 

реакции организма на антигены используются методы, основанные на определении 

клеточных и гуморальных факторов иммунитета крови [2]. Однако эти способы не 

отражают интегральную антимикробную активность (АМА) крови꞉ способности ее 

клеточных и гуморальных факторов цельной крови одновременно агглютинировать, 

фагоцитировать и фиксировать бактерии.  

В литературе имеются работы, в которых описана методика оценки 

исследования бактериофиксирующей активности (БФА) крови, которая  была успешно 

применена в ряде экспериментальных и клинических работ для определения НРО и 

иммунодиагностики ряда инфекционных заболеваний [3-7]. Эта методика позволяет 

получить интегральную количественную оценку АМА крови. Было установлено, что в 

механизме БФА крови участвуют в основном три компонента: около ¾ всех микробов 
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фиксируется эритроцитами, около  ¼  приходиться на агглютинацию, доля фагоцитоза 

не превышает 3-5%. Несмотря на существенные преимущества данной методики, она не 

получила широкого распространения. Причиной этого явления является то, что для 

определения величины БФА крови требуются бактерии, меченные радиоактивными 

изотопами.  

Целью настоящего исследования была разработка, апробация и внедрение 

нового способа оценки индивидуальной величины АМА крови для определения 

величины НРО к бактериям.  

Материал и методы исследований 

Для оценки индивидуальной величины НРО, контроля и прогнозирования 

эффективности лечения больных нами разработана и впервые применена новая 

методика исследования АМА крови [1, 2, 7]. 

Отличительной особенностью этой методики является то, что она позволяет 

одновременно оценить способность гуморальных и клеточных факторов цельной крови 

агглютинировать, фагоцитировать и фиксировать микробный антиген. 

Для определения АМА крови в центрифужную пробирку с 0,1 мл крови, 

стабилизированной гепарином из расчета 50 АЕ/мл, добавляли 0,1 мл раствора 

микробного антигена шигелл Зонне, Ньюкестл или Флекснера активностью 8 и более 

антигенных единиц (АЕ) в 0,1 мл в реакции торможения пассивной гемагглютинации 

(РТПГА). Смесь обрабатывали при температуре 37
o
С в течение 10-15 мин; к пробам 

приливали по 0,5 мл раствора иммунной сыворотки, специфичной к антигену, титром 8-

32 в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). 

Раствор иммунной сыворотки готовили из 1,0 мл неадсорбированной иммунной 

сыворотки к шигеллам Зонне, Ньюкестл или Флекснера, приложенной для контрольных 

исследований к соответствующим эритроцитарным антигенным диагностикумам. С 

этой целью 1,0 мл сыворотки разводили в 5 мл физиологического раствора хлорида 

натрия и для осаждения конгломератов ее центрифугировали в течение 15-30 мин при 3 

000 об/мин. Осадок удаляли, а надосадочный раствор иммунной сыворотки разводили в 

100-200 мл физиологического раствора хлорида натрия. Одновременно ставили шкалу, 

позволяющую оценить активность антигена, нейтрализованного цельной кровью. Для 

этой цели к 0,1 мл раствора микробного антигена различной активности приливали по 

0,1 мл физиологического раствора хлорида натрия. В качестве контроля использовали 

0,2 мл физиологического раствора хлорида натрия. К смеси крови для оценки 

остаточной активности антигена в крови к различным разведениям его и к контрольной 

пробе физиологического раствора хлорида натрия добавляли по 0,5 мл приготовленного 

раствора иммунной сыворотки. Пробы смешивали и инкубировали при температуре 3-

7
o
С в течение 20-30 мин; центрифугировали в течение 5 мин при 1500 об/мин. 

Надосадочный раствор каждой пробы переносили в отдельные лунки первого ряда 

планшета для макроварианта постановки РПГА. В лунки первого и последующих рядов 

приливали по 0,5 мл физиологического раствора хлорида натрия и раститровывали 

сыворотку каждой пробы по вертикальному ряду лунок так, что в первой лунке ее 

разведение было 2-х кратное, во второй – 4-х кратное и т.д. до 4-5-го ряда лунок 

планшета. Добавляли в каждую лунку по 0,20-0,25 мл 1% взвеси эритроцитов 

антигенного диагностикума. С учетом того, что при исследовании АМА крови всегда 

проводили контрольные исследования, в которых определяли активность антигена и 
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титры антител (ТА) иммунной сыворотки, диапазон колебаний времени составлял от 2-х 

до 24-х часов при температуре 5-20
0
С. 

Учет реакции проводили по 4-х крестной системе: 4+ – все эритроциты были 

агглютинированы и равномерно покрывали дно лунок;  

3+ – агглютинированы почти все эритроциты, но на фоне их отмечалось 

малозаметное кольцо из осевших неагглютинированных эритроцитов; 

2+ – наряду с равномерным агглютинатом на дне лунок был осадок из 

неагглютинированных эритроцитов в виде маленького колечка; 

1+ – большинство эритроцитов не было агглютинировано и оседало в виде 

маленького колечка в центре лунки; 

0 – все эритроциты не были агглютинированы и оседали в виде колечка в центре 

лунки. 

С учетом того, что картина агглютинированных и осевших эритроцитов в 

лунках была всегда очень четкая, при оценке результатов исследований между 4+ и 3+, 

3+ и 2+ дополнительно выделяли 3,5+ и 2,5+, а между 2+ и 1+ и 0, соответственно – 1,5+ 

и 0,5+. Такой учет результатов исследований не вызывает трудностей, однако эта 

модификация значительно повышает точность количественной оценки результатов 

исследования АМА крови. 

В дальнейшем по системе крестов, отражающей активность иммунной 

сыворотки, вступившей в контакт с остаточной активностью микробного антигена в 

пробирке с исследуемой кровью и различными разведениями этого антигена, в 

контрольной пробе - с физиологического раствора хлорида натриям различных лунок, 

данные складывали по вертикальному ряду и получали относительную величину ее 

активности (в +). Из полученной суммы высчитывали остаточную активность иммунной 

сыворотки (в +) после ее взаимодействия с исходным раствором антигена и получали 

величину активности антигена, нейтрализованного исследуемой кровью и иммунной 

сывороткой в контрольной пробе (в + или в АЕ/0,1 мл в РТПГА). 

В результате исследований установлено, что при изучении величины АМА 

крови в качестве стабилизатора лучше всего использовать гепарин в концентрации 50 

АЕ на 1,0 мл крови; при снижении концентрации препарата до 20-30 АЕ у ряда доноров 

и больных отмечается частичное свертывание крови. Достаточным является 0,1 мл 

крови, снижение ее объема до 0,05 мл уменьшает воспроизводимость способа. 

Активность индикаторной концентрации антигена шигелл Зонне, Ньюкестла или 

Флекснера составляет 8 и более АЕ/0,1 мл в РТПГА. В этой концентрации антиген 

полностью нейтрализует активность клеточных и гуморальных факторов крови и 

частично сохраняет свою активность в отношении индикаторной концентрации 

иммунной сыворотки, используемой для определения активности антигена, 

нейтрализованного кровью. Оптимальная температура инкубации крови и антигена 

составляет 36-37
o
С. Основанием для использования такой температуры обработки 

смеси является энергозависимость процесса взаимодействия крови с антигеном, 

косвенным доказательством которой является снижение величины нейтрализованного 

кровью антигена при температуре 3-18
o
С. 

Для выявления индивидуальной величины АМА крови оптимальное время 

обработки смеси составляет 10-15 мин; увеличение же времени снижает эту разницу. 

После взаимодействия крови с антигеном пробы охлаждали до температуры 3-7
o
С в 
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течение 10-20 мин. Это связано с тем, что при низкой температуре отмечается снижение 

и даже полное прекращение метаболических процессов в клетках крови, следствием 

чего является угнетение или полное прекращение АМА клеток. Наряду с этим 

сохраняется способность антигена вступать во взаимодействие с иммунными 

антителами, которые используются для определения остаточной активности антигена в 

смеси [9]. 

Одновременно выявлено, что индикаторная концентрация иммунных антител в 

титрах при определении остаточной активности антигена в смеси с кровью составляет 8 

и более в 0,5 мл в РПГА. Для контакта смеси антигена с иммунными антителами 

сыворотки достаточно 20-30 мин при указанной температуре 3-7
o
С. Дальнейшими 

исследованиями установлено, что за это время наблюдается полная нейтрализация 

остаточной активности антигена иммунными антителами в пробах с кровью. 

Для определения неспецифической величины АМА крови были взяты 

микробные антигены шигелл Зонне, Ньюкестл и Флекснера. Основанием для 

использования антигенов дизентерийной группы микробов являются результаты 

исследований, полученные с помощью разработанного метода, благодаря которому 

установлена прямая корреляционная связь между индивидуальными величинами АМА 

крови доноров к этим микробным антигенам. 

Преимущество данного способа определения АМА крови в сравнении с другими 

наиболее часто применяемыми методиками исследования активности факторов 

иммунитета заключаются в том, что он отражает суммарную способность клеточных и 

гуморальных факторов цельной крови нейтрализовать активность микробного антигена; 

величина фагоцитированного антигена в АМА крови составляет не более 3-5%. 

Способ характеризуется простотой исполнения, высокой точностью (средняя 

ошибка метода не превышает 5%); большой воспроизводимостью, составляющей 

практически 100%. 

При оценке величины АМА крови требуется не более 1 мин, а определение 

показателей производится с использованием доступных, выпускаемых отечественной 

промышленностью стандартизованных антигенов дизентерийной группы микробов, 

эритроцитарных антигенных диагностикумов и прилагаемых к ним иммунных 

сывороток. 

С учетом всего сказанного предлагаемая методика исследования АМА крови 

была использована для контроля и прогнозирования эффективности лечения больных 

детей адаптогенами, в том числе и в  санаторных условиях [1, 2]. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ АДАПТОГЕНАМИ 

 

Для оценки неспецифической резистентности организма (НРО), контроля и 

прогнозирования эффективности лечения больных людей используются методы, 

основанные на определении клеточных и гуморальных факторов иммунитета крови [2]. 

Однако эти способы не отражают интегральную антимикробную активность (АМА) 

крови꞉ способность клеточных и гуморальных факторов цельной крови одновременно 

агглютинировать, фагоцитировать и фиксировать бактерии.  

В литературе имеются работы, в которых описана методика оценки 

исследования бактериофиксирующей активности (БФА) крови, которая  была успешно 

применена в ряде экспериментальных и клинических работ для определения НРО и 

иммунодиагностики ряда инфекционных заболеваний [3-6]. Эта методика позволяет 

получить интегральную количественную оценку АМА крови. Было установлено, что в 

механизме БФА крови участвуют в основном три компонента꞉ около ¾  всех микробов 

фиксируется эритроцитами, около  ¼  приходиться на агглютинацию, доля фагоцитоза 

не превышает 3-5%. Несмотря на существенные преимущества данной методики, она не 

получила широкого распространения. Причиной этого явления является то, что для 

определения величины БФА крови требуются бактерии, меченные радиоактивными 

изотопами.  

Целью настоящего исследования было изучение закономерностей изменения 

уровня АМА крови при лечении больных детей адаптогенами.  

 

Материал и методы исследований 

Исследования были проведены с кровью 35 детей. В первой группе было 18 

детей 5-6-летнего возраста, длительно и часто болеющих. Величину АМА крови 
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оценивали до и после лечения их дибазолом (адаптоген) в течение одного месяца в 

поликлинических условиях г. Перми.  

Во второй группе было 17 детей 3-летнего возраста, воспитанники из дома 

ребенка закрытого типа N 1 г. Перми. Эти дети болели энцефалопатией смешанного 

генеза. Уровень АМА крови изучали до и после двухнедельного лечения 

поливитаминами и липамидом в возрастных дозировках. 

Для контроля и прогнозирования эффективности лечения детей адаптогенами  

была использована методика исследования АМА крови. Принцип метода основан на 

определении суммарной АМА гуморальных и клеточных факторов крови по их 

способности блокировать активность микробного антигена. В пробу цельной крови 

вносили антиген шигелл Зонне, Ньюкестл или Флекснера с избыточной активностью – 

8.0 и более антигенных единиц (АЕ)/0.1 в реакции торможения пассивной 

гемагглютинации (РТПГА). Смесь инкубировали, а затем центрифугировали и в 

надосадочной жидкости определяли остаточную активность внесенного в кровь 

антигена в АЕ в РТПГА [1, 7].       

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю 

арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности по 

Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Результаты исследований влияния дибазола на АМА крови у детей, длительно и 

часто болеющих, изложены в табл.1. 

Таблица 1 

Влияние дибазола на АМА крови у длительно и часто болеющих детей 

 

Обследуемые дети АМА крови в динамике лечения (в АЕ) 

группа число до (М ± m) 
после 

(М ± m) в % к фону 

I 13 
3,1±0.26 

1,0-4,0 

4,0±0.13 

3,5-5,5 
+ 129 

II 5 
5,7±0.37 

4,5-7,0 

3,9±0.19 

3,5-4,5 
68 

I-II (всего) 18 
3,8±0.36 

1,0-7,0 

4,0±0.11 

3,5-5,5 
+ 105 

Примечание: * Р < 0,05 в сравнении с исходной величиной;  

в числителе отражена средняя величина АМА крови, в знаменателе – колебания 

ее индивидуальных показателей.    

 

Из табл.1 следует, что средняя исходная величина АМА крови у 18 детей 

составляет 3,8 АЕ, индивидуальные показатели колеблются от 1,0 до 7,0 АЕ. Исходя из 

средней величины АМА крови всех детей разделили на две группы: к первой группе 

отнесли 13 обследуемых с низкими величинами АМА крови, равными 4,0 АЕ и менее, 
ко второй группе – 5 детей с высокими показателями, равными выше 4,0 АЕ. 

После терапии дибазолом отмечается склонность к повышению средней 

величины АМА крови у 18 детей – с 3,8 до 4,0 АЕ (на + 5% к фону). При этом у детей I 
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группы с низкой исходной величиной АМА крови отмечается значительное повышение 

ее уровня – с 3,1 до 4,0 АЕ (на + 29% к фону); из 13 обследуемых у детей наблюдается 

усиление этого показателя, у 1 - без изменений и только у 1 - незначительное снижение. 

И, наоборот, у всех детей II группы прослеживается снижение средней величины АМА 

крови с 5,7 до 3,9 АЕ (на – 32 % к фону). 

Связь между изменениями уровня АМА крови в зависимости от ее исходной 

величины у 2 детей под влиянием лечения их дибазолом представлена на рис.1.  
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     0  До лечения     После лечения 

 

Величина АМА крови (в АЕ) 

 

Рис. 1. Влияние дибазола на АМА крови у детей с низкой (черные столбики) и 

высокой (белые столбики) исходной величиной 
Из рис.1 видно, что у первого ребенка с низкой исходной величиной этого 

показателя наблюдается значительное его повышение, с высокой - снижение. 

Статистическая обработка результатов исследований подтверждает обратную 

корреляционную связь между исходной величиной АМА крови и уровнем ее изменения 

у детей обеих групп (r = - 0,84 ± 0,17; P < 0,001). 

По исходному состоянию АМА крови прогнозируется изменение 

индивидуальной величины устойчивости организма еще до начала лечения детей 

дибазолом в 89% случаев. 

Данные о влиянии липамида и поливитаминов на АМА крови 3-летних детей, 

страдающих энцефалопатией смешанного генеза, представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Влияние липамида и поливитаминов на АМА крови у детей 
 

Обследуемые дети АМА крови в динамике лечения (в АЕ) 

группа число до (М ± m) 
после 

(М ± m) в % к фону 

I 11 
2,8±0.19 

1,0-3,5 

4,2±0.44* 

2,5-8,0 
+ 150 

II 6 
4,3±0.11 

4,0-4,5 

4,0±0.85 

2,5-8,0 
93 

I-II (всего) 17 
3,3±0.21 

1,0-4,5 

4,2±0.40 

2,5-8,0 
+ 127 

Примечание: * Р < 0,05 в сравнении с исходной величиной; 

в числителе отражена средняя величина АМА крови, в знаменателе – колебания 

ее индивидуальных показателей.    
 

Как видно из табл. 2, средняя исходная величина АМА крови у них составляет 

3,3 АЕ, индивидуальные показатели колеблются в пределах 2,0 - 4,5 АЕ. С учетом 

исходной величины АМА крови детей разделены на две группы: к  первой группе 

отнесены 11 обследуемых с показателями, равными 3,5 АЕ и меньше; ко второй группе 

- 6 обследуемых c 4,0 АЕ и более. 

Через две недели после лечения у детей отмечалось повышение средней 

величины АМА крови с 3,3 до 4,2 АЕ (на + 27% к фону); в первой группе с низкими 

исходными показателями отмечается значительное повышение его с 2,8 до 4,2 АЕ (на + 

54 % к фону). 

Во второй группе наоборот, отмечается склонность к уменьшению средней 

величины АМА крови – с 4,3 до 4,0 АЕ (на – 7% к фону), причем у 3 – снижение, у 2 – 

без динамики и только у 1 ребенка определяется повышение этого показателя. 

Обратная корреляция между уровнем повышения АМА крови и ее исходной 

величины особенно четко прослеживается на рис.2. 
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Рис. 2. Влияние липамида и поливитаминов на АМА крови у детей с низкой 

(черные столбики) и высокой (белые столбики) исходной величиной. 
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Как видно из рис. 2, у первого ребенка с низкой исходной величиной АМА 

отмечается значительное повышение ее уровня, у второго обследуемого с высокой 

исходной величиной АМА определяется снижение ее уровня. 

Статистическая обработка результатов этих исследований подтверждает 

обратную зависимость уровня АМА крови у всех обследуемых от ее исходной 

величины (r = - 0,54 ± 0,17; P < 0,01). 

Таким образом, результаты исследований, полученные с использованием 

разработанной нами методики определения АМА крови, убедительно подтверждают 

возможность контроля и прогнозирования изменения индивидуальной величины НРО. 

В этой серии исследований по исходной величине АМА крови возможно 

прогнозировать изменение индивидуальной величины устойчивости организма в 94% 

случаев. С учетом того, что методика отличается простой исполнения, высокой 

точностью и экономичностью ее можно использовать для оценки величины НРО, 

контроля и прогнозирования эффективности лечения, в том числе адаптогенами. 
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ КАБАНА 

 

Кабан (Sus scrofa, L., 1758) является ценным охотничьим видом, поэтому он 

очень важен для охотничьего хозяйства. Серьѐзным барьером для достижения высокой 

плотности населения животных во всех частях их ареала являются инвазионные, 

неинфекционные и инфекционные заболевания которые резко снижают численность, а 

иногда, при вспышках эпидемий, происходит локальное вымирание животных [1, 203; 3, 

250; 4, 260]. 

Кабаны весьма восприимчивы ко многим заболеваниям. Они часто болеют 

чумой свиней, реже рожей, туляремией, бруцеллезом, пироплазмозом, поражаются 

паразитарными заболеваниями. Некоторые инфекции являются причиной массовой 

гибели животных, поэтому их можно считать важным фактором регуляции численности 

этих зверей.  

Особенно заметное влияние на состояние популяций кабана в разных частях его 

ареала оказывает чума – острое заразное заболевание, поражающее животных всех 

возрастов и возникающее практически в любой период года. Чума может приводить к 

гибели от одной до двух третей поголовья животных. Чаще всего причиной 

возникновения чумы среди кабанов являются больные домашние свиньи, а в 

дальнейшем распространении инфекции значительную роль играют уже дикие звери, 

мигрирующие на большие расстояния.  

Серьезную опасность для человека представляют трихинеллез кабанов и другие 

инвазии – метастронгиллез, финноз, эхинококкоз, аскаридоз. Эти заболевания широко 

распространены и могут поражать большую часть популяции кабана. 

Из кожных паразитов на кабанах могут в большом количестве находиться 

клещи, вши и другие кровососы.  

Не менее опасными для кабанов становятся нарушения обменных процессов, 

связанные с резким изменением кормовой базы в зимний период. 

Особенно неблагоприятные условия для кабана складываются в многоснежные 

зимы, когда доступность кормов резко снижается. В конце зимы у зверя истощаются 

жировые запасы и резко нарушается энергетический баланс. Из-за того, что 

потребляемый корм не компенсирует затраты энергии на его добычу, наступает 

истощение организма. 

На этом фоне существование животных в значительной мере отягощается 
минеральным голоданием. Недостаточное количество минеральных веществ в их 
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рационе и, прежде всего, фосфора и кальция является одной из важных причин 

возникновения остеодистрофии у животных. По всей вероятности, именно это 

обстоятельство является основной причиной повышенной заболеваемости кабана, 

питающегося в отличие от других копытных подземными частями растений – корнями и 

клубнеплодами, которые в большинстве своем очень бедны кальцием.  

Остеодистрофия сопровождается расстройствами жизненно важных функций 

организма, в частности, нарушением деятельности пищеварительной, кровеносной и 

дыхательной систем организма, а также серьезными нарушениями нервно-мышечного 

тонуса, координации движений вплоть до эпилептоидных приступов.  

Поскольку остеодистрофия – заболевание системного характера, при наличии 

ее, как правило, страдает вся костная система. При остеодистрофии патологические 

изменения чаще всего заключаются в истончении, прогибах и множественной 

перфорации плоских костей. В черепе кабанов остеодистрофический процесс 

локализуется главным образом на костях мозгового и лицевого отделов. В случаях 

перфорации костей отверстия обычно бывают округлой, реже щелевидной формы, от 

точечных до 1см и более. Костная ткань в прилегающих участках часто отличается 

хорошо заметной пористостью. Иногда пораженная кость имеет несколько вдавлений 

разной величины, на некоторых из них формируются отверстия. Поражения челюстей 

заключаются в дегенерации зубного края, приводящей практически к исчезновению 

альвеол нескольких зубов и, как следствие этого - к обширным оголениям корней зубов, 

их расшатыванию и выпадению.  

При локализации процесса в верхней челюсти отмечены случаи вовлечения в 

него и небных костей. Остеодистрофия нижних челюстей, как правило, сопровождается 

хорошо заметным их утолщением. Пораженные остеодистрофией животные отстают в 

росте, темп их развития снижается.  

Самостоятельно это заболевание не часто приводит к летальному исходу. 

Однако его значение как фактора, ужесточающего влияние естественного отбора, может 

быть значительным, особенно если учесть широкое распространение и частоту 

заболевания. При этом естественно предположить меньшую сопротивляемость больных 

животных к другим заболеваниям и большую уязвимость для хищников.  

Гибель кабанов от различных заболеваний находится на уровне 18, а местами 

достигает 41,2 % [1, 208]. 

Численность кабана в большинстве регионов увеличивалась на протяжении 

всего рассматриваемого периода (рис. 1). 
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Рис. 1 – Динамика численности кабана в России по федеральным округам 

 

После 2009 года в некоторых регионах отмечается стабилизация или даже 

резкий спад поголовья кабана. Это связано в большой степени с появлением такого 

заболевания как африканская чума (АЧС).  

Вирус АЧС можно назвать бичом для кабана, его численности, который 

приводит к гибели животных и может быстро распространяться по территории. В ряде 

регионов отмечаются случаи гибели животных от этого заболевания. Наиболее 

характерная картина влияния АЧС на численность кабана прослеживается на примере 

Волгоградской области. В области зафиксировано несколько случаев гибели животных 

от АЧС, начиная с 2009 года. При этом основная борьба с этим заболеванием, в 

большинстве, сводится к тотальному уничтожению животных. На территории области 

численность кабана к 2009 году достигала 5.09 тыс. особей. В этом же году из-за 

случаев заболевания АЧС резко возрос лимит на добычу кабана. Если в 2008 году лимит 

составил 500 особей (14.3 % от численности), то в 2009 году он уже был увеличен до 

800 особей (15.7 %), а в 2010 году при уменьшившейся численности животных до 4 

тыс., достиг 3052 особей (76.3 %) [2, 24]. 

Практически это может привести к исчезновению кабана на территории 

области. Но в какой-то степени, исправляет ситуацию усложнение процесса добычи 

животных, так как они спасаются в труднодоступных участках, становятся крайне 

осторожными, да и охотники порою сами не стремятся добыть всех. В результате этого 

освоение лимита происходит далеко не на сто процентов. Например, в той же 

Волгоградской области, освоение лимита составило в 2009 году 97.9 %, а в 2010 году 

оно уменьшилось до 70.1 %. 

В этой связи целесообразно искать другие пути профилактики заболеваний и 

борьбы с ними. Иначе возникает риск потери данного важного охотничьего объекта на 
отдельных территориях, вследствие резкого сокращения его численности или даже 

полного уничтожения. 
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Аннотация 

Статья посвящается выявлению сальмонелл при ветеринарно-санитарной 
экспертизе охлажденной говядины производства Брестского мясокомбината 

поступившей в розничную торговлю. Авторами предложены дополнения в «Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
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DETERMINATION OF SALMONELLA BACTERIA IN BEEF 

 

Summary 

The paper is devoted to the determination salmonella contamination of beef released 
by the meat-processing enterprises of Brest. The authors offer to add «Rules of veterinarian 

control of beef» 

 

По данным на 1 ноября 2013г. Европейская система быстрого оповещения о 

безопасности пищевых продуктов и кормов (RASFF) предупреждает о продолжающихся 

случаях обнаружения сальмонелл в импортном мясе по всей Европе. В большинстве 

случаев, сальмонеллы были обнаружены в мясе, импортировавшемся из одной 

европейской страны в другую. 
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Чаще всего это мясо птиц, крупного рогатого скота и свинины. При 

употреблении такого мяса, прошедшего недостаточную кулинарную обработку, 

патогенными сальмонеллами заражаются люди и животные [3,2]. Пищевое отравление 

происходит при употреблении пищи, содержащей значительное количество серотипов 

бактерий рода Salmonella, не являющихся специфичными для данного хозяина. Локусом 

инфекции является слизистая тонкой кишки. Патогенез зависит от серотипа 

возбудителя, его дозы и вирулентности (минимальная инфицирующая доза для 

заболевания человека составляет, как правило, 10
7
-10

9
 микробных клеток/г, но, может 

происходить заражение и при менее одной тысячи бактерий в 1 г мяса), а также 

иммунного статуса человека или животного [5,125].  

Как известно, вирулентность Salmonella enterica subsp. dublin, имеющая 

ограниченное число хозяев (крупный рогатый скот), обусловлена плазмидой  длиной 80 

тысяч пар нуклеотидов. Они способны проникать в эпителий, размножаться внутри 

макрофагов, выделять токсин и т.д. Сальмонеллы вызывают брюшной тиф, кишечные 

инфекции, гастроэнтерит и септицемию. Сальмонеллез представляет собой серьезную 

проблему здравоохранения и является причиной значительных расходов во многих 

странах. По оценкам, общие затраты связанные с острыми кишечными инфекциями, 

вызванными сальмонеллами, только в США, составляют около трех миллиардов 

долларов ежегодно.  

Необходимо отметить, что органолептических изменений в зараженном 

сальмонеллами мясе и мясопродуктов из него не наблюдается [2,5].  

Цель работы – определить инфицированность сальмонеллами говядины 

охлажденной промышленной выработки 1 категории (в четвертинах). 

При прохождении производственной практики по ветеринарно-санитарной 

экспертизе студентами МГУПП в 2013 году были исследованы три партии (120 

четвертей) охлажденной говядины промышленной выработки производства Брестского 

мясокомбината, поступивших из торговой базы ООО «ЮЗА» г. Реутов в розничную 

сеть г. Москвы. 

Методика. Исследование мяса проводили по ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 

6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella [1].  

Также определяли наличие Listeria monocytogenes по ГОСТ Р 51921-2002, 

бактерии группы кишечных палочек по ГОСТ 21237-75, патогенных стафилококков по 

ГОСТ 52815-2007. 

Санитарная оценка мяса говядины проводилась по результатам проведенных 

микробиологических исследований согласно требованиям «Правил ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» (ВОУЖ и ВСЭ мяса и мясных продуктов) по п.10.5 [6,11]. 

Результаты исследований.  

При наружном осмотре 60 задних четвертей без явных видимых изменений в 3 

их них при вскрытии подколенных лимфатических узлов в глубоких слоях мышц, 

обнаружены межмышечные флегмоны, с гнойно-некротическим содержимым в объеме 

от 1 до 2 литров.  

Причиной скрытых пороков мяса говядины могло быть нарушение санитарных 

норм содержания скота или несоблюдение правил асептики и антисептики при 

ветеринарных обработках животных. 
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При микробиологическом исследовании данных трех четвертей, в 25г образцов 

(мышечная ткань, лимфатические узлы) обнаружены сальмонеллы группы «В» 

Salmonella enterica subsp. lagos и Salmonella enterica subsp. dublin. Бактерии группы 

кишечных палочек, патогенные стафилококки и листерии не обнаружены.  

Наши данные коррелируют с исследованиями, проведенными в 2000-2011 годах 

в Пермской области, где мясо говядины промышленной выработки, содержало 

сальмонеллы в 0,91% проб, а основным серотипом сальмонелл, определяемым в период 

исследований в говядине, был S. dublin [4,4]. 

Заключение. Для обеспечения биологической безопасности мяса крупного 

рогатого скота на боенских предприятиях необходимо обязательно проводить вскрытие 

подколенных лимфатических узлов, так как это позволяет выявлять скрытые 

патологические изменения и обсеменение патогенными сальмонеллами. Так как 

говядина промышленной выработки поступает в розничную торговлю, а сальмонеллы 

обладают высокой устойчивостью к абиотическим факторам, такая говядина 

представляет серьезную опасность для потребителя. 

В связи с этим предлагаем внести дополнение в «Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» п. 2.3.1. Производить осмотр и вскрытие подколенных лимфатических узлов 

в обязательном порядке, а не по усмотрению ветеринарного врача при «подозрении на 

инфекционную болезнь или на заболевания, связанные с нарушением обмена веществ».  
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ИСКУССТВО И НАУКА В «АФИНСКОЙ ШКОЛЕ» РАФАЭЛЯ 

 

Знаменитая фреска Рафаэля «Афинская школа» содержит иллюстрированный 

рассказ об античной философии. Учитывая ограниченный объѐм и специфический 

профиль данного издания, автор принял решение сосредоточится на группе персонажей, 

чьи мысли и идеи наиболее тесно связаны с историей естественных наук. Один из 

наиболее важных героев этой тематики – Феофраст. Первый после смерти Аристотеля 

лидер лицея стоит по левую руку от знаменитого учѐного и открывает ряд из семи 

последующих лидеров перипатетической школы. 
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Феноменальное ярко-жѐлтое одеяние, которым примечателен этот герой 

живописного мира, требует подробного объяснения. Первое, на что нам придѐтся 

обратить внимание – на живописную перекличку жѐлтого старца с бедно одетым 

 

 
 

Сократом, возглавляющим группу участников диалога «Пир». Его облик соответствует 

устоявшейся иконографической традиции. За спиной Сократа мы видим «тѐмного 

философа» – Гераклита Эфесского, чья путанная и маловразумительная философия 

подвергалась его заслуженным насмешкам. 
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За спиной Феофраста также предстаѐт загадочный персонаж. Этот нарядный 

ярко-розовый философ расположен затылком к зрителю. Вместе со своим скромно 

одетым спутником, он направляется в глубину храма науки. Согласно ренессансной 

иконографии, оппонентом мрачного и печального Гераклита должен быть весѐлый и 

жизнерадостный Демокрит [5, 207]. В «Афинской школе» смеющийся персонаж 

заменѐн нарядным; его лицо, к тому же, не видно посетителям Станцы.  

Красивое движение в глубину, которое наглядно демонстрируют сам Демокрит 

и его сосед в более скромной коричнево-белой мантии, наглядно усиливает эффект 

перспективного сокращения, и поэтому позволяет затронуть вопрос об истории 

линейной перспективы. Ей неукоснительно следовал как сам Рафаэль, так и другие 

итальянские мастера Раннего и Высокого Возрождения. Хотя первые шаги в еѐ 

открытии связывают с именем Л.Б.Альберти, предложившего использовать линию 

горизонта и точку схода перспектив, главные его идеи были заимствованы из трактата 

Витрувия «Десять книг о зодчестве», в котором рассказано об изобретении 

древнегреческого художника Агатарха. Оформляя спектакль на сюжет пьесы Эсхилла, 

этот мастер первым привѐл к единой точке схода внутренние лучи: они формируют 

пространство, уменьшающееся с удалением в глубину. Витрувий сообщает, что 

новшество Агатарха потребовало теоретического обоснования. Его сделали не кто иные, 

как Демокрит и Анаксагор – философ более старшего поколения, который, по 

некоторым данным, был во многом близок Демокриту и поддерживал с ним знакомство. 

Их трактаты были утрачены ещѐ в античную эпоху [1, 180]. 

Невозможность прочитать исследования древних авторов по столь 

животрепещущей тематике огорчала самого создателя «Афинской школы» и его 

интеллектуальных консультантов. Непрочитанные трактаты обернулись невидимыми  

лицами. При этом они движутся строго по направлению перспективного сокращения. 

Путь обоих учѐных лежит к точке схода перспектив. Автор фрески, как и зритель, не 

может взглянуть им в лицо. Но зато, именно они видят глубины храма, недоступные ни 

современникам, ни потомкам Рафаэля. А возможно, в их трудах найдѐтся нечто важное, 

что наполнит дополнительным смыслом удивительный архитектурный  фон? 

Как показывает картон из Пинакотеки Амброзиана в Милане, – 

предварительный черновой эскиз, не до конца совпадающий с законченной фреской,  

Рафаэль и его учѐные соавторы не сразу пришли к такому решению. На том участке, где 

в итоге оказался Демокрит, различим силуэт бородатого человека, повѐрнутого лицом к 

зрителю. Его головной убор, похожий на шутовской колпак, заимствован из гардероба 

античного комического актѐра. Таким образом, консультанты Рафаэля планировали 

сопоставить «весѐлого» и «мрачного» философов, поскольку Гераклит изображѐн 

абсолютно также на том же самом месте. Такой же колпак пытались водрузить на 

голову предполагаемого Анаксагора. Их одинаковые позы и головные уборы, при почти 

одном и том же росте, могли бы  наглядно демонстрировать эффект перспективного 

сокращения. В итоге, зритель увидел бы нелепое существо, напоминающее сиамских 

близнецов. Осознав, извинимся за каламбур, бесперспективность этой комбинации, 

консультанты Рафаэля решили показать движущихся учѐных. Они плавно удаляются в 

направлении точки схода. 

Кроме того, на картоне из Амброзианы мы видим маску некоего злобного и 

одновременно комического существа. Располагаясь над головой Демокрита, этот 
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древнегреческий персонаж обыгрывает родственное звучание слов «демон» и 

«Демокрит». Над Анаксагором отчѐтливо виден летящий камень неопределѐнной 

формы. О нѐм мы ещѐ вспомним ниже.  

 
 

Рафаэль и его современники не могли прочитать сочинений Демокрита по 

линейной перспективе, но им была хорошо известна его нелепая оптическая теория. Как 

пишет Аэций, –знаменитый учѐный и религиозный деятель позднеантичного периода – 

Демокрит считал, что «по природе не существует никакого цвета. Ибо элементы 

бескачественны и полные, и пустые. А то, что составлено из них, имеет цвет благодаря 

соприкасанию, очертанию и повороту  атомов, из каковых первый означает порядок, 

второй форму, и третий положение. Ибо кроме этого, всѐ остальное – продукты 

воображения. Из этих же составляющих продукт воображения цветов четыре основных: 

белый, чѐрный, красный и желтоватый» [3, 282]. Критическим разбором атомных 

теорий Демокрита, в частности применительно к зрению и цвету, занимался  не кто 

иной, как наш знакомый Феофраст в своѐм трактате «Мнения физиков». И в самом деле, 

его расположение рядом со спиной знаменитого материалиста повторяет позу Сократа 

относительно Гераклита. Эрудированный зритель ХVI века понимал научную и 

психологическую интригу этих двух соседств. 

Как и Аэций, Феофраст подтверждает точку зрения Демокрита о существовании 

«белого, чѐрного, красного и зеленовато-жѐлтого» [3, 283]. Однако «желтоватый» 

согласно Аэцию, и «зеленовато-жѐлтый» по Феофрасту – это явно не уместно по 

отношению к одному из самых благородных цветов. Поэтому Феофраста, как наиболее 

последовательного критика Демокрита, нарядили в роскошную, жѐлтую тогу. Любуясь 

величественным обликом учѐного старца, зритель может лицезреть переливы красок: от 

тѐмной, почти коричневой, до невероятно яркой, соответствующей белизне 

раскалѐнного тропического солнца. Фигура Демокрита оказывается фоном  для одетого 
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в светло-зелѐной тунику другого героя фрески – Мецената. Приближаясь к Феофрасту, 

покровитель искусства оказывается носителем того «зеленовато-жѐлтого», которым 

Демокрит почему-то пытался заменить обычный жѐлтый цвет. 

Образ «нарядного философа», выбранный для Демокрита консультантами 

«Афинской школы», заставляет нарядить его в красочную,  алую тогу. 

Феофраст цитирует следующее утверждение знаменитого атомиста: «Красное, 

будучи смешанное с белым, производит блестящий и не тѐмный зеленовато-жѐлтый 

свет» [3, 284]. Изображая спину философа, Рафаэль тщательнейшим образом проходит 

все оттенки красно-белого сочетания: от бело-розового до ярко-алого. Однако никакого 

приближения к «зеленовато-жѐлтому» мы не видим. Тем более, что рядом видны 

нормальный  жѐлтый, светлозелѐный, а заодно и голубой цвета. Консультанты Рафаэля 

остроумно обыграли также и другие замечания  руководителя аристотелевского  Лицея.  

Согласно Феофрасту, Демокрит считал, что «воздух, став плотным и приняв 

иной цвет, отражается во влажной части глаз» [3, 282]. При этом образуется что-то 

вроде отпечатка, который  фиксирует человеческий мозг. Ученик Аристотеля, всвязи с 

этим, резонно заявляет, что «нелепо принимать отпечатки в воздухе… сравнивая это 

образование отпечатков с деланьем отпечатков на воске…» [3, 282]. Оптическая теория 

Демокрита привела бы к тому, что человек, даже при отсутствии зеркала, увидел бы 

самого себя: «Подобно тому, как наши изображения видны глазами вблизи нас 

находящихся лиц, так они могли бы показаться и нашим собственным глазам, особенно 

если они расположены прямо лицом к нам, и происходит то же самое явление, как в том 

случае, когда рождается эхо» [3, 282]. Живописный Демокрит Рафаэля стоит под 

острым углом к шеренге последователей Аристотеля, которую открывает тот же 

Феофраст. Он вполне может рассчитывать, что его лицо «оттолкнѐтся» от их фигур, 

позволив нарядному философу разглядеть собственную внешность. Этого, естественно, 

не происходит. В таких ненавязчивых деталях, вроде бы не продуманных и случайных 

совпадениях раскрывается интеллектуальная программа  фрески. 

Как пишет Феофраст, Демокрит отождествляет белое и прозрачное, «скорее 

говорит о природе прозрачного, блестящего, чем белого,.. для появления черного цвета 

указывает в качестве причины толщину воздуха» [3, 285]. Блестящая, плотная, 

белоснежная тога Мецената наглядно демонстрирует, что белое и прозрачное – не одно 

и то же. Этот знакомый нам герой, – ещѐ один живописный укор путанному и 

безответcтвенному философу. Ярко-жѐлтый  лидер Лицея не забыл и о светотени: «По 

его учению, тень есть нечто чѐрное, закрывающее белый цвет. Но в то же время 

причиной чѐрного цвета он считает не только закрывание тенью, но и толщину воздуха, 

а равно толщину  привходящего истечения и, наконец, расслабленное состояние глаза. 

Происходит ли всѐ это вследствие того, что нет полной прозрачности, или вследствие 

чего-нибудь другого и чего именно, он не объясняет» [3, 285].       

Точку зрения Рафаэля и его учѐных соавторов может прояснить спутник 

Демокрита, которого мы трактуем как Анаксагора. Зрителю виден только край его 

одеяния. На белую, с примесью коричневатого, непрозрачную тогу отбрасывает тень 

стена храма. Как и любой профессиональный мастер монументальной живописи, 

Рафаэль подчинил условный источник света живописного пространства, освещающий 

или затеняющий лица и фигуры героев, расположению одного из двух окон в реальной 

Станца делла Сеньятура. Благодаря этому зритель лучше и естественней воспринимает 
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фантастический мир художественного произведения. Одно из высших проявлений гения  

Рафаэля – умение соотнести естественное движение света с логикой интеллектуального 

замысла: в частности, найти для Анаксагора малоосвещѐнное место, тогда как его сосед 

– нарядный Демокрит – остаѐтся на солнце. Оказавшаяся в тени светлая тога находится 

на таком же расстоянии от переднего плана, как и чѐрные одежды Гераклита. «Толщина 

воздуха» между зрителем и этими двумя учѐными – одинакова. Однако освещѐнный 

чѐрный и затенѐнный белый, как наглядно показывается в «Афинской школе», совсем 

не одно и то же. В результате, живописный Анаксагор ещѐ раз развенчивает оптические 

учения своего соседа Демокрита. 

Впрочем, в его собственной теории также была одна нелепость, которую 

отметили консультанты фрески, а вслед за ними еѐ автор – Рафаэль. По мнению 

ранневизантийского автора Симплиция, Анаксагор «говорит вздор, будто в начале всѐ 

было смешано друг с другом, с возрастанием же стало разделяться… По его мнению, в 

белом заключается чѐрное и в чѐрном белое». [2, 156] Рафаэль легко нашѐл сочетание 

полярных цветов ввиде затенѐнной белой тоги Анаксагора. Таким образом, этот 

философ удостоился едва ли не  самого скучного одеяния во всѐм интеллектуальном 

сообществе. Трудно даже определить изначальный цвет его плаща: он колеблется 

между белым и светлокоричневым. 

В то же время, расположение соседа Демокрита, его соавтора по перспективным 

трактатам и спутника по движению в глубину, удивительно выгодно. Ему лучше кого-

либо видно то сокровенное, что спрятано в недрах храма науки, недоступно зрителю 

«Афинской школы» и  находится вблизи точки схода перспектив. Поэтому мы, вслед за 

консультантами Рафаэля, должны уделить особое внимание его персоне. Именно при 

жизни Анаксагора землю посетил метеорит, который трактовался им как камень, упавший 

с солнца. Подобное знамение говорит о важных открытиях и идеях  этого учѐного. 

Напомним, что силуэт метеорита, летящего над головой Анаксагора, отчѐтливо 

виден на картоне из Амброзианы. Аналогичное событие начала XVI в., отражено в 

замечательной картине Рафаэля «Мадонна ди Фолиньо», которая находится там же, в 

картинной галерее Ватикана. 

По словам Исократа, он первым «признал началом устроения Вселенной не 

случай и не необходимость, но Ум чистый и несмешанный» [2, 127].  Симплиций, не 

одобряя оптической теории, поддерживает мыслителя в главном: «Ничто не разделяется 

и не отделяется от  другого вполне, кроме Ума. Кроме него, нет ничего, что было бы 

одинаково (вполне подобно) другому» [2, 157]. Эту мысль взял на вооружение Платон. 

Он пишет: «Ум признаѐтся у него (Анаксагора – С.Б.) по преимуществу началом всего, 

потому что он один из всего существующего… есть нечто простое, не заключающее 

смешения и чистое» [2, 139]. 

В дальнейшем, неоплатоническая философия пошла по пути соединения Ума со 

светом. Книги герметического корпуса определяют Бога как «Ум в образе света, 

противостоящий чувственной натуре» [4, 538]. И в самом деле, издалека, из-за спин 

Платона и Аристотеля, льѐтся нежный серебристый свет. Внутреннее сияние 

«Афинской школы» движется наперерез обычному дневному свету, идущему из окна 

Станцы и ненавязчиво проникающему в живописный интерьер. Эффект глубинного 

освещения картины типичен как для итальянского, так и для северного Возрождения. 

Иногда он имеет отчѐтливый символический подтекст. 
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Серебристые лучи, струящиеся из дальней части храма науки, не связаны со 

светотенью; они относятся к миру Божественного Ума. В центре сверкающего Высшего 

Интеллекта скрыто основное звено живописной конструкции «Афинской школы», - 

точка схода перспектив. При этом на долю самого художника, как и его зрителя, 

остаются отблески Божественного Разума, проступающие за спинами Платона и 

Аристотеля. Истинное его сияние доступно  изобретателю  Ума – Анаксагору. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ  

РОСТОВА-НА-ДОНУ И НОВОЧЕРКАССКА  

 

Особенности городских парков двух различных по истории создания и 

значению в регионе городов Нижнего Дона – Ростова-на-Дону и Новочеркасска – 

рассматриваются на примере парка имени М. Горького (Городской сад в Ростове) и 

Александровского сада (Городской Парк Культуры и Отдыха в Новочеркасске). 

Забота об озеленении городов южнороссийского региона сочетается с 

сокращением площади зеленых насаждений, связанным с ростом и развитием городской 

застройки. Во второй половине XIX века приходит осознание необходимости 

сохранения баланса между застройкой и озеленением южных городов, в связи с чем 

городским обществом проводятся разнообразные мероприятия. Так, например, в 1885 г. 

Ростовская Городская Дума издала обязательное для жителей города постановление, по 

которому владельцы имений на всех улицах, проспектах и площадях города должны 

были на собственные средства посадить перед своими дворами деревья (тополь, клен, 

каштан, белую акацию) через каждые пять аршин протяжения улицы. Постановление 

гласило: «Посаженные деревья должны охранять сами домовладельцы». С 1910 г. в 

городе регулярно проводятся «праздники древонасаждений», в ходе которых ежегодно 

высаживаются десятки тысяч деревьев. В1860-е годы по решению атамана Н.А. 

Краснокутского на восточной окраине Новочеркасска была заложена большая роща – 

ныне Красная весна. В это же самое время были сделаны посадки тополей на 

центральных улицах города (Московской, Просвещения, Дубовского, Декабристов и 

др.). В конце  XIX века были заложены Ермаковский и Ботанический (аптекарский) 

сады Новочеркасска. 

Создание городских садов становится наиболее значимыми событиями, в этой 

области, не только связанным с организацией культурного досуга горожан, 

становлением городской культуры, но и значительно улучшающими экологическую 

обстановку в городах юга России. В течение XIX века в крупнейших городах Нижнего 

Дона – Таганроге, Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Нахичевани-на-Дону – были 

основаны городские сады. 

В 1813 году ростовский купец Ященко, городской глава Ростова начала XIX 

века, завещал городу садовый участок на склоне Генеральной балки. Его примеру 

последовали другие купцы – владельцы соседних земель. Территория, ограниченная 

улицами Загородной (с 1811 г., ныне – ул. Большая Садовая) и Кузнецкой (ныне ул. 

Пушкинской), проспектами Таганрогским (ныне – просп. Будѐновский) и Николаевским 
(ныне – пр. Семашко), являлась городской свалкой. На ее месте был образован 
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общественный сад, который позже получил название Городского сада Ростова-на-Дону. 

Здесь были высажены первые деревья, разбиты газоны, проложены первые аллеи. С 

учетом рельефа местности сформировались два яруса – верхний парк и нижний парк 

(садовый «партер»), который впоследствии был назван «Цветник». В 1840 г. был 

построен деревянный городской театр вдоль Кузнецкой улицы, а вдоль Садовой – 

деревянная эстрада с раковиной для выступлений. В 1864 году появилась первое 

деревянное клубное здание «Ротонда», включавшее зал, две гостиных и биллиардную. В 

1893 году ее сменило каменное здание Ротонды, на входе в городской сад с 

Пушкинской улицы. У восточной границы появились здание библиотеки и музея, а 

позже клуб «Лаун-тенис». Участок в юго-западной части занимал Летний клуб 

приказчиков. Были здесь детские площадки с разными забавами, спортивные площадки, 

скейтинг-ринг и др. 

С 1862 г. главой Ростова стал петербургский чиновник А.М. Байков, который 

сделал Большую Садовую главной улицей города.  

К концу ХIХ в. Городской сад имел ажурную кованую ограду  и парадный вход 

с Большой Садовой, оформленный в виде крепостных ворот (архитектор Н. А. 

Дорошенко). В 1894 году был основан первый фонтан (архитектора Владимира 

Шкитко), открытие которого приурочили к дате переселения городской Думы в новое 

здание из дома Максимова. Открывал его купец Тимофей Кукса, основатель 

водопровода в Ростове. На средней террасе появился великолепный бассейн с 

беседками и скульптурами. В нижней части парка обустроили каменный грот, водоѐм с 

живыми лебедями («Лебединое озеро»), фонтаны, которые питались от родников, 

которые били неподалѐку в низине. Ковровые цветочные узоры газонов обновлялись, 

высаживались экзотические растения, цветы. Из южных стран привозили редкие 

деревья, декоративные пальмы, тамариски. 

В 1920-е – 1930-е гг. в парке произошли существенные изменения. На главной 

аллее появился каменный арочный мост (вместо старого деревянного), местами были 

расставлены скульптуры атлетов. В центре западной части «Цветников» появился 

фонтан в конструктивистском стиле [Рис. 1]. Вокруг нового фонтана был заново 

сформирован газон. На нем в послевоенные годы разместился «цветочный календарь». 

Фонтан с небольшими утратами сохранился до наших дней и является в настоящее 

время редким сохранившимся образцом парковой архитектуры в стиле 

конструктивизма. Коренной реконструкции подвергся и главный вход в парк со стороны 

Большой Садовой (в те годы переименованной в ул. Энгельса), который был украшен 

памятником В.И.Ленину. В 1936 году Городской сад был переименован в парк имени 

Максима Горького. 

 

http://voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/39-2009-06-01-07-01-14/143-2009-07-01-14-23-30
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Рис. 1. Фонтан в конструктивистском стиле 

 

 
 

Рис. 2. Скульптуры в стиле социалистического реализма 

 

Во время Великой Отечественной войны парк был разрушен, некоторые 

сооружения, в том числе Ротонда, были утрачены. В послевоенные годы территория 

была вновь облагорожена, но многие сооружения и постройки не подлежали 

восстановлению. 

В 1940-е – 1950-е гг. особое внимание уделялось ландшафтному дизайну 

(художник Черновол). В эти годы парк был украшен скульптурами в стиле 

социалистического реализма [Рис. 2]. 
Современный вид парк приобрел в 1960-е гг.: изменился облик парадных 

ворот и ограды парка; сделан выход на Будѐнновский проспект со стороны западного 

фонтана, построена обсерватория, рядом с ней создан новый фонтан с бассейном; 
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реконструирован фонтан на главной аллее парка у выхода на Пушкинскую; построены 

панорамный кинотеатр «Россия» и кафе-мороженое «Зелѐная горка»; организован 

городок аттракционов. 

2000-2010-е гг. характеризуются появлением на территории парка целого ряда 

памятников: памятник купцу-коробейнику (2006 г.), скульптура «Цветочница» (2007 г.), 

памятник городского главы Андрея Байкова (2013 г.).  

Город Новочеркасск был основан в 1805 г., тогда же было отведено место для 

Александровского сада. Территория расположилась вдоль Александровской улицы и 

была ограничена Платовским проспектом с севера, Атаманской улицей с востока и 

Пушкинской улицей с запада. 

Таким образом, парк неразрывно связан с центральным архитектурным 

ансамблем Новочеркасска – ансамблем Атаманского дворца [Рис. 3], которое было 

спроектировано академиком И.О. Вальпреде и построено в 1863 г. Архитектурное 

решение здания выдержано в лучших традициях классицизма, что оказало влияние на 

архитектурно-художественное решение прилегающей части города. Примыкающий с 

тыльной стороны небольшой внутренний дворик был распланирован дорожками, 

украшен цветниками и резной деревянной беседкой, поставленной на возвышении 

уцелевшего от основания города холма. 

 

 
 

Рис. 3 Атаманский дворец 

 

http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-47-17/40-2009-06-01-07-02-39/2870-2013-01-28-09-39-51
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Рис. 4 Памятник М.И.Платову 

 

9 мая 1853 года в Новочеркасске состоялось открытие памятника М.И. Платову 

[Рис. 4]. Создавался он к 100-летию со дня рождения атамана. По всей Российской 

империи был официально объявлен сбор средств на сооружение памятника Платову как 

выдающемуся герою. Памятник создавали такие известные скульпторы как А.А. Иванов 

(модель), Н.А. Токарев (оригинал), П.К. Клодт (отливка).  

Одно из первых описаний Александровского сада относилась к августу 1854 г. 

Известный столичный литератор Н. В. Кукольник оставил его в «Очерке 

Новочеркасска», опубликованном в «Донских войсковых ведомостях». 

Около 55 лет атаманы проводили здесь различные празднества. Когда наступала 

ночь, по периметру территории ставили сотни бочек со смолой или пиротехнической 

начинкой, а затем поджигали. Сад использовался в качестве своеобразной арены для игр 

и ночной иллюминации. 

В 1860-х годах указом атамана М. Г. Хомутова начали благоустраивать сад. 

Главная аллея была обсажена редкими для южного края деревьями — пахучими 

липами. Там же размещалась огромная экспозиция, посвящѐнная истории донских 

казаков, состоявшая из щитов, макетов казачьих строений, впечатлявших размерами 

картин. На кургане в саду была смотровая площадка, с которой открывалась широкая 

панорама степных окрестностей города. В то время сад был заботливо ухожен, на его 

аллеях стояли специально изготовленные скамьи-кресла с высокими подлокотниками. 

Неизменным вниманием пользовалась изящная раковина эстрады, на которой по 

вечерам играл местный оркестр. 

В 1867 г. была поставлена великолепная чугунная ограда, созданная на литейно-
механическом заводе И. Г. Фронштейна по проекту новочеркасского инженера М. А. 

Родионова. Она имела особую художественную ценность, представляя собой подлинное 

произведение искусства. 
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Александровский сад был хорошо известен, даже августейшим гостям города, 

среди которых – император Александр III. Принимая участие в торжествах по случаю 

300-летия Войска Донского в мае 1870 г., будущий император в течение нескольких 

часов осматривал сад, который стал центром юбилейных праздников.  

С установлением в Новочеркасске советской власти Александровский сад был 

переименован в «Городской Парк Культуры и Отдыха». На месте, где раньше 

находилось  летнее помещение собраний донского войска, построили летний кинотеатр 

«Ударник» и рядом кафе-ресторан «Весна». Оба здания выполнены по проекту 

архитектора Недельского в 1950-х гг. Вход в кафе-ресторан и на площадку кинотеатра 

располагался через колоннады. Квадратные колонны завершались стилизованными 

капителями, а боковые пролѐты перегорожены балюстрадами. К 35 годовщине победы 

ВОВ большой древний курган оделся в бетон, увенчался стилизованными штыками и 

стал «Курганом Славы», заняв значительно большую площадь, чем раньше смотровая 

площадка. У начала лестницы, ведущей с главной аллеи сада к вершине кургана, 

установлена стела с призывными словами: «Памяти павших – будьте достойны» и 

печальной статистикой. 

Многое было разрушено и обезображено во времена «перестройки». Сад 

опустел, территория осталась заброшенной и неухоженной. Сильно пострадал «Курган 

Славы».  

К 9 мая 2001 г. «Курган Славы» восстановили, а в августе деревянный 

кинотеатр сгорел вместе с диорамой и окружающими его деревьями. Только подготовка 

к Платовскому юбилею большую главной аллеи часть Александровского сада 

вымостили плиткой, отремонтировали старый фонтан, добавили к нему ещѐ один, 

построили эстраду. Больше стало цветников. 
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ORIGIN AND PHILOSOPHY OF THE SOLUTION FOCUSED BRIEF THERAPY 

 

Solution Focused Brief Therapy (SFBT) is a modern, pragmatic, effective 

psychotherapeutical approach [2], focusing on the individual‘s goals, resources and potentials. 

It is applied for solving diverse problems of clients, stepping on the language of change in 

order to help them not only develop their vision for the real future as preferred and desired, but 

practically use context relevant strategies for improving their own life. 

One of SFBT pioniers is the family therapist Milton Erickson with his emphasis on 

hypnotic language patterns [14]. He strongly believed that theorization and diagnostic labels 

set limitations on therapist‘s creative research, and that every human being has a specific and 

unique nature with personal resources for solving their problems [16]. During the 

therapeuthical conversations involving various themes, Erickson always directed the client to 

construct a meaningful, realistic, practical, specific and achievable goal [14]. 

Further influences on SFBT are achieved by the Communication Project of Gregory 

Bateson (1952), the Cybernetics Theory of Norbert Wiener, the General Systems Theory of 

Karl Ludwig von Bertalanffy (1968), the Neuro-linguistic programming of Richard Bandler 

and John Grinder (1979), the Social Construction Theory (originating the postmodern 

movement), as well as the Narrative Therapy of Michael White and David Epston [15; 18]. 

The Mental Research Institute (MRI) of Palo Alto, California, founded in 1958 by 

psychiatrist Don Jackson, played a significant role for the development of SFBT, wherein 

Richard Fisch, John Weakland and Paul Watzlawick started a project for brief consultation and 

therapy in 1966 [1]. In substance, disorders are examined in consequence of communication 

problems between individuals. That is why the main focus of work is to firstly clarify the 

essence of a problem and then help change the ineffective behaviouristic models in the course 

of the interpersonal interactions. Because of the continuing existence of individual problems in 

the 70
th
 of the twentieth century, the reason was sought in the way clients define them. That 

led to the introduction of ―purposeful instructions to client for dealing with a problem from 

different perspectives‖ [15]. Constructing solutions became successful only when at the Brief 

Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Wisconsin, the attention was directed to 

searching suitable solutions in the context of a concrete individual situation by placing the 

focus on dialogues for solution finding instead of the problems themselves [14]. 

BFTC was founded in the late 70
th
 of 20

th
 c by Steve de Shazer and Insoo Kim Berg. 

The two met in 1977 at the MRI and began working together [4]. They both were John 

Weakland‘s scholars but distanced from the MRI research on problem solving because it kept 

the problems. De Shazer believed that a therapis should not make intepretations about a 
client‘s problem, but sooner gather as much information as possible needed for solution 
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building [6]. At first, the initial team of the BFTC included Jim Derks, Elam Nunnally, Eve 

Lipchik and Marilyn LaCourt, but later it attracted other therapists like Marvin Weiner, Alex 

Molnar, Wally Gingerich, Michele Weiner-Davis, John Walter, Kate Kowalski, Ron Kral, 

Gale Miller, Scott Miller and Larry Hopwood [1]. The focus of their collaboration was placed 

on understanding interventions which were useful, effective and working in the course of 

therapy. In the 80
th
 of 20

th
 Steve de Shazer, Insoo Kim Berg and their team became the 

founders of the Solution Focused Brief Therapy at the BFTC. 

SFBT philosophy is based on the ideas of constructivism, poststructuralism and 

postmodernism. Constructivism assumes a viewpoint, a manner of perceiving, thinking and 

talking about reality. Constructivists believe that realities are invented instead of discovered as 

people construct their own worlds of living because individuals‘ reality, the world they are 

living in, is built up by their own reflections [19]. Using their strong points, resources and 

abilities individuals become active participants in their own life. They take the chance to make 

choices at any moment of their life, which lead to changes concerning not only them but their 

relationships [3]. That makes sense for talking not only about the objective reality in client‘s 

life but also how it is perceived and understood in an interpersonal aspect. Solution-focused 

therapists believe that every human is unique and they ―possess all the necessary resources to 

change their life in desirable direction‖ [12]. 

However, in the early 80
th

 of 20
th

 c, at the BFTC, a radical change from structuralism 

to poststructuralism concepts came into being, after it was gradually cleared up that solutions 

are more essential than problems encountered by a client, and that a problem solution can be 

found without detail knowledge on the problem itself. According to structuralists the language 

plays an important role in the formation of individual‘s perceptions of reality (a core idea in 

the postmodernism, too). As for poststructuralists, signs and signifiers have variable meanings 

while the language games are activities for constructing, reconstructing and maintaining the 

social realities and relationships. In that context the therapeutical system can be regarded as a 

set of language games, a language system, constructing meanings after negotiations between a 

therapist and a client [7]. The initial facts in SFBT are drawn during the conversation between 

a therapist and a client when they collaboratively work to create the psychotherapeutical 

reality. De Shazer concluded that ―the bricks, which construct the psychotherapeutical reality, 

are the words, while the terms described by those words are the mortar that keeps their 

integrity‖. His opinion is greatly influenced by L.Wittgenstein who affirms that words‘ 

meaning can be understood only if proceeding from the word meaning used in the process of a 

―language game‖ or specific social context, for instance in psychotherapy [8]. A 

psychotherapist is interested in the words which describe relevant changes. He regards the 

changes occurring during a therapeutical session as a map which displays client‘s reality, and 

therefore as a modification on client‘s real life territory [8; 16]. This is why the therapist, who 

monitors the session process, relies on client‘s contribution to help the latter co-create a brand 

new reality. The responsibility for making decision is borne entirely by the client because his 

viepoint is important. 

How are solution-focused therapists doing this in practice? The shortest answer is: by 

asking questions. In the course of a therapeutical session lots of questions are asked (on a 

number of themes) with a focus placed on formulating and re-formulating the goals so as to find 

the practical steps for their implementation. The aim is to get as more details as possible of the 

solution described by the client by asking what, where, when, who, how, in what manner. 
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Solution-focused therapists believe that problems, in general, sustain themselves, but 

clients describe them as constantly occurring and miss the problem-free time. Because change 

is constant and there is movement in any system, every problem pattern includes an exception 

to the pattern [6]. However, a client is inclined to think that their problem is of primary 

importance placing the exceptions behind it, while for a therapist the exceptions are primary 

and his interventions are directed to help the client make a transformation by constructing a 

different viewpoint that will lead them to finding the right solution. Hence, the main focus 

during therapeutical sessions is on constructing ―conversations for solutions‖ through 

visualization of desirable future and ―conversations for changes‖, which allow the formation of 

solutions themselves. The accent is laid on client‘s desires and goals, their skills, abilities, 

strong points and achievements, underlining the personal responsibility and resources for 

coping with difficulties. 

SFBT is one of the most popular and world-wide known psychotherapeutical 

approaches owing to the fact that it helps individuals with existential problems find various 

solutions worked out by themselves. Being independent from problems‘ definitions, it is 

successfully applied in an individual, group or family format for coping with different 

problems of people sexually abused, or psychoactive substances addicted, or having psychical 

disorders, as well as for case solving in the field of social work, education, business, etc. [5; 

10; 11]. 

The Solution Focused Brief Therapy applies language adaptive models focused on 

personally applicable solutions in concrete situations and helps clients adopt constructive 

mode of thinking that generates positive energy for creating realistic goals and methods for 

their achievement [13]. Its practical application is entirely directed to utilize people‘s skills, 

power, resources, competence, and to strengthen and develop them for the sake of a better 

future and progress. 
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BASIC ASPECTS OF THE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY RELATED  

TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCE DEPENDENCIES 

 

The Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) is one of the most frequently applied 

methods for treating psychoactive substance dependencies. It is a blend of two therapeutic 

approaches – behavioral therapy, wholly aiming at behavioral changes, and cognitive therapy 

focusing on the rational thinking processes [8]. 

The cognitive-behavioral therapy steps on four basic paradigms: 

- The principles of Pavlov’s classical conditioning, whereby organisms learn to 

discover the cause-effect relationship between stimuli within the surroundings. In an 

experiment, which Pavlov conducted, a dog learnt to secrete saliva after a metronome bell 

followed by a food serving. Thus, the bell becomes a signal that precedes the occurrence of an 

event having a direct relationship with the life of a living organism. The latter responds to a 

signal in the same manner as to an independently presented stimulus; 

- The operant conditioning theory of B. Skiner refers to behavior that is adopted, 

maintained or ―extinguished‖ depending on the subsequent events; 

- The social learning theory of A. Bandura postulates that learning is not solely a 

result from one‘s direct experience, but very often, it comes after observations over the 

behavior of other people, or the receipt and processing of verbal and non-verbal signals of 

information. A specific model of behavior is perceived via a process of modeling and building 

up a behavior that has been observed within a surrounding group. Individuals learn through a 

process of observations over role model behaviors, especially role models of high statuses. In 

that context behaviors, which have been observed as awarded, are most likely to be learnt; 

- The cognitive theory of A. Beck states that one‘s behavior and emotions are 

determined by the modes they cognitively interpret reality. Each individual perceives the 

occurring events under the influence of his/her own interpretations and evaluated significance, 

which set up corresponding emotions and behavior. It is conditioned by former experience, 

when the individual has formulated stable underlying judgments or beliefs about oneself, other 
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people and the world (cognitive patterns). A changed pattern of thinking mediates changes in 

one‘s behavior, which happens after the emergence of the so-called automatic thoughts 

(spontaneously occurring perceptions, which are triggered by definite stimuli and determine 

one‘s attitude to the corresponding stimuli), and their further modification [2; 3; 8; 9]. 

The application of CBT for treating psychoactive substance (PAS) dependencies is 

based on the cognitive model of the dependency (Wright et. аl., 1993), which assumes the 

availability of underlying beliefs caused by specific stimuli (stress, anxiety, conflicts, negative 

emotions) and in consequence related to feelings of comfort and pleasure delivered by the usage 

of PAS. These underlying beliefs lead to the occurrence of automatic thoughts and an irresistible 

desire for a drug use. Then the termed facilitating beliefs are activated, which direct the attention 

to seeking and using PAS and allow the addicted to justify their behavior. The genesis of the 

substance abuse can be found in the cognitive distortions, which are determined by the 

individual‘s specific processing of information. Different techniques are applied to make analysis 

of the addict‘s beliefs aiming to ascertain their relation to the substance abuse [3; 6; 7]. 

The cognitive behavioral therapy of PAS dependency focuses on the following target 

areas: 

- Assessment and monitoring the motivation for change; 

- Development of trust and collaboration in the process of therapy; 

- Goal-seeking, progress evaluation and reflection; 

- Development of coping skills and alternatives for replacing the PAS use; 

- Risk recognition of PAS use, identifying and managing high-risk situations; 

- Avoiding relapse and maintaining the change [1]. 

CBT‘s main target is to activate the check system for reality perception. A therapist 

works with a patient to make him/her learn to: 

- Identify his/her automatic thoughts and thereafter analyze his/her basic cognitive 

patterns; 

- Realize the interconnections of thinking, emotions and behavior; 

- Replace the prejudiced cognitions with realistic interpretations; 

- Alter the prejudiced thinking that causes his/her unrealistic perception of reality. 

The underlying focus of CBT is on the identification of high-risk situations and 

patients‘ acquisition of coping skills for overcoming them. Actually, it is laid in the 

fundaments of the termed relapse prevention that includes strategies and skills for preventing 

PAS usage, making changes in the lifestyle, reducing stress in order to diminish the risk of a 

relapse. When the potential problems and the high-risk situations are being identified, a plan is 

worked out how to cope with the problems without substances usage. The core element for 

relapse prevention is the prediction of problems, which the addicts will most probably 

encounter, and the assistance delivery for constructing a managing strategy. 

The therapeutic intervention in the CBT is structuralized in three basic steps: 

1. Precise assessment of the case: formulation of explanatory hypotheses identifying 

the problems, which led an individual to a therapist, and outlining the treatment goals; 

2. Therapeutic intervention: applying therapeutic techniques as a way for achieving 

the outlined goals; 

3. Assessment of the specifically utilized therapeutic program and negotiations about 

the maintenance of the accomplished changes and positive results. 
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Same as any other therapy, the relationship between a therapist and a client is of an 

extreme importance to the CBT for achieving a therapeutic effect. 

Its fundamental feature is the principle of the collaborative empiricism – using one‘s 

experience and in collaboration with the therapist the client learns and acquires relevant 

knowledge and skills about what it is like in his/her psychic life, why it is so, where it comes 

from and how it can be changed. In that context, the CBT is structuralized and guiding, but 

obligatorily including an empathetic support. 

An important part of therapist‘s role is to succeed in building up client‘s positive 

adjustments for the therapy. It is necessary to enlist the client as an active collaborator who is 

able to examine and test his own beliefs and expectations throughout the therapeutic sessions 

and beyond the therapy. Moreover, the therapist‘s goal is to investigate the events, not just 

interpret them, having in mind that for the CBT it is the client who stays in a position of 

expert, because his own experiences are concerned. In the aspect of the above stated, it is 

important that the therapist does not behave as an expert, and has no criticizing or blaming 

notes. The therapeutic goals and the priorities in therapy, including the daily schedule of each 

session, are determined in collaboration with the client [9]. 

The cognitive behavioral therapy belongs to the short-term psychotherapeutic 

methods. Usually, the therapeutic process lasts 12-16 sessions within 12 weeks. It is essential 

to induce the addict‘s motivation. CBT approach is widely applied in an individual, group and 

family format for PAS dependency cases [8]. 

Cognitive behavioral therapy is one of the few methods in the psychotherapy having 

scientifically grounded efficacy and it can successfully combine with other treatment strategies 

and pharmacotherapy, as well [1; 4; 5]. Its utilization in the PAS dependency intervention is 

efficient not only for acquiring due changes of the thinking patterns, emotions and behavior in 

situations when a potential relapse of substances addiction might occur, but also for 

establishing a socially acceptable lifestyle of the addicts. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
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Несовершенство общества и низкая эффективность государства способствуют 

обострению многочисленных проблем не только на государственном, но и на 

глобальном уровне. Не редко они пересекаются и переплетаются с такими 

объективными факторами, как массовая информатизация и коммуникация, 

индустрализация, культура и т.д., а также субъективными факторами, в которых 

удивительно сочетаются и противостоят человеческие достоинства и пороки, к которым 

и можно отнести коррупцию. 

Почти все аналитические труды, в рамках которых были предприняты попытки 

определить сложный, многогранный социально-психологический феномен – 

коррупцию, указывают на то, что нет единого, универсального определения коррупции 

(Березин Ф.Б.[2], Ванновская О.В.[3], Закирова Л.М. [7], Кабанов П.А. [10], 

Музалевская Е.А. [13], Решетников М.М. [14] и др.).  

Согласно экспертным оценкам, практически все отечественные и зарубежные 

исследователи единодушны: уровень коррупции в современной России чрезвычайно 

высок. Характерной чертой коррупционной преступности является ее высочайшая 

латентность. Размеры выявленных случаев взяточничества по отношению к их 

фактическому уровню колеблются в пределах от 0,002 до 5%. 

Разное проявление коррупционного поведения классифицируется в зависимости 

от места и характера коррупционных действий. В связи с этим различают верхушечную 

и низовую коррупцию. Верхушечная охватывает политиков, высшее и среднее 

чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену. Низовая 

коррупция распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным 

взаимодействием чиновников и граждан, та, которая порождается необходимостью 

удовлетворять заботы частной жизни. Поэтому целью нашей работы явилось изучение 

особенностей коррупционного поведения работников бюджетной сферы. 

Исследование коррупционного поведения проводилось по авторской анкете. В 

исследовании приняло участие 60 человек. Анализ коррупционного поведения 
проводился по трем компонентам (составляющим): поведенческий компонент 
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коррупции, эмоциональный компонент к коррупции и когнитивный компонент 

коррупции. Для проверки статистической значимости различий процентных долей 

применялся критерий φ* – угловое преобразование Фишера. 

Крайне важно понимать какие эмоции возникают у граждан по отношению к 

уровню коррупции в гражданском обществе. Для этого при опросе был задан вопрос: 

«Как бы вы описали свои ощущения от того, что вам пришлось дать взятку?». По 

результатам исследования эмоционального компонента коррупционного поведения 

можно сделать следующие выводы. 

Для работников бюджетной сферы, ведущим чувством от участия респондентов 

в коррупционных сделках оказывается «унижение» (φэмп =2,36, при p>0,01), 

«ненависть» (φэмп =2,48, при p>0,01). У работников коммерческой сферы тенденция 

состоит в привыкании к коррупции (φэмп =1,87, при p>0,05), а также в чувстве 

«удовлетворении собой» (φэмп =1,68, при p>0,05). В обеих группах испытуемых было 

получено, что морально-правовой климат в обществе в отношении к коррупции 

отражает крайне низкий процент выбора ответа «Опасение, что об этом узнают мои 

знакомые и будут осуждать» – 3,3%. 

Таким образом, можно отметить, что у работников бюджетной сферы чаще 

всего в коррупционных сделках возникает чувство «унижения», а для респондентов 

коммерческой сферы – «привыкание». 

Когнитивный компонент коррупционного поведения отражает то, как 

воспринимает респондент коррупционное поведение.  

По результатам исследования можно заключить, что граждане дают взятки, 

потому что считают, что без взятки не обойтись, чтобы решить свой вопрос. Характерен 

второй ответ, соответствующий презумпции самоочевидности коррупции при 

взаимодействии с представителем власти, в этом убеждены почти 60% респондентов, 

идущих в коррупционной ситуации на сделку. Различия статистически незначимы в 

выборе ответов на вопрос «По чьей инициативе, по какой причине вам или вашим 

знакомым приходилось давать взятку чиновнику?». Все респонденты одинаково 

считают, что без взятки не решить свои проблемы. 

Далее мы рассмотрели оценку граждан на коррупционную ситуацию. Более 

половины респондентов считают коррупционную практику самоочевидной. Этой 

убежденности соответствует выбор ответов от второго до четвертого. Различия 

статистически незначимы, таким образом, работники бюджетной и коммерческих сфер 

одинаково считают, что обе стороны коррупционного взаимодействия заранее знают, 

что взятка общепринята в этой ситуации. 

В связи с этим, коррупционное поведение получает все большее оправдание, и 

даже одобрение как путь, позволяющий эффективно решать возникающие у населения 

проблемы. На уровне бытовой коррупции взятка выступает почти стопроцентной 

гарантией успеха, а сама коррупция все больше становится органической, естественной 

частью жизни общества. 

Итак, по ответам на эти два вопроса мы видим, что  коррупция воспринимается 

гражданами как некоторая естественная, само собой разумеющаяся часть социального 

порядка, жизненного мира граждан. 

Рассмотрим результаты оценки поведенческого компонента коррупции.  
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Первый из рассматриваемых индикаторов определяется как частота ответов на 

вопрос: «Проходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с ситуацией, когда вам было 

ясно, что решение возникшей перед вами проблемы возможно только с помощью 

неформального воздействия на должностное лицо (взятка, подарок, услуга и т.д.)?». 

Очевидно, что респондентами описывается доля людей, вовлеченных в коррупционные 

отношения. Это дает основание именовать соответствующую характеристику 

«вовлеченность в коррупцию» или «распространенность коррупции». Большинство 

респондентов ответили положительно на данный вопрос (работники бюджетной сферы 

– 93,3%; работники коммерческой сферы – 90%). Частота положительных ответов 

показывает, каков «шанс», что произвольный респондент, оказавшись в коррупционной 

ситуации, пойдет на коррупционную сделку. Это позволяет называть такую 

характеристику «готовность к коррупции». Следовательно, работники коммерческой и 

бюджетной сфер готовы к коррупционному поведению. 

Респондентам был дан вопрос: «При решении какой проблемы, в какой 

ситуации произойдет случай коррупционного поведения, когда вы понимаете, что без 

взятки, подарка вам свою проблему не решить?». Результаты опроса показывают, каков 

структурный рынок коррупционных услуг, риск коррупционного поведения. 

Большинство респондентов бюджетной и коммерческой сфер предпочитают 

давать взятки, чтобы получить помощь и защиту в полиции (46,7% и 53,3% 

соответственно) и урегулировать ситуацию с автоинспектором (66,7% и 60% 

соответственно). 

На втором месте у работников бюджетной и коммерческой сфер риск 

коррупции связан с призывом на военную службу (получить освобождение или 

отсрочку, направить на службу в «нужное» место) и с добывание справедливости в суде.  

В отличие от респондентов, работающих в бюджетной сфере работники 

коммерческих организаций готовы дополнительно оказать услугу или сделать подарок, 

чтобы улучшить свое здоровье (φэмп =1,64, при p>0,05) или оформить ребенка в 

дошкольное учреждение (φэмп =1,77, при p>0,05). 

Таким образом, структура коррупционного поведения работников бюджетной и 

коммерческой сфер различается. Существует риск коррупции у работников 

коммерческой сферы, связанный с решением вопросов здоровья и обустройства ребенка 

в дошкольные учреждения. Все остальные показатели коррупционного поведения 

проявляются у респондентов двух групп в одинаковой степени. Расхождение в 

структуре коррупции связаны с тем, что работники бюджетных сфер (врачи, педагоги и 

т.д.), обращаясь за помощью к знакомым врачам и педагогам, не считают это 

коррупционным поведением. По их мнению, считается нормальным помогать коллеге 

по работе, прибегая к превышению служебных полномочий. 

Проанализировав труды по проблеме коррупции (Барышников Е.Н. [1], Гладких 

В.И. [4], Егорова Н.А. [5], Жидков А.А. [6], Закирова Л.М. [8], Зубов В.Е. [9], 

Кирпичников А.И. [11], Кожеурова Н.С. [12],Музалевская Е.А. [13], Сатаров Г.А. [15]) 

было определено, что коррупция, как социальное явление, представляет собой сложное, 

многомерное явление. Оно охватывает все сферы социальных взаимоотношений между 

гражданским обществом и государством и посягает на многие охраняемые законом 

блага различными способами. Помимо правовых, она затягивает целый ряд других 

проблем: психологических, культурных, межличностных, что, естественно, вызывает 
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трудности в выработке ее общего понятия и отличительных признаков, разработке 

каких-либо конкретных мер борьбы с нею. 

Проведенное эмпирическое исследование подтверждает гипотезу о 

существовании различий в особенностях коррупционного поведения работников 

бюджетной и коммерческой сфер. Было получено, что для работников бюджетной 

сферы ведущим чувством участия в коррупционных сделках является чувство 

«унижения» и «ненависти». У работников коммерческой сферы наблюдается тенденция 

к «привыканию» к коррупции. Помощь друг другу респондентами одной 

профессиональной среды не воспринимается как коррупционное поведение.  

Однако, нет различий в том, что коррупционное поведение получает все 

большее оправдание, и даже одобрение как путь, позволяющий эффективно решать 

возникающие у населения проблемы. На уровне бытовой коррупции, взятка выступает 

почти стопроцентной гарантией успеха, а сама коррупция все больше становится 

частью жизни общества. Поэтому самым опасным последствием распространения 

коррупции стало не только разложение государственного аппарата, дискредитация 

власти, противоправное нарушение законом интересов государства, отдельных граждан, 

но и развращение населения, общества в целом, которое фактически сдалось перед этим 

социально-политическим феноменом и не в состоянии ему противостоять. 

Победить коррупцию трудно, но можно снизить его уровень до определенного 

минимума. Действовать следует общими усилиями власти, бизнеса и общества, причем 

одновременно и на всех направлениях, усиливая ответственность, совершенствуя 

управление, повышая правовую и нравственную культуру граждан. 
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ФЕНОМЕН ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ:  

ОБЛАДАНИЕ – ОТВЕРЖЕННОСТЬ 

 
Экзистенциальная психология постулирует определенные предельные 

экзистенциалы (смерти, свободы, изоляции, смысла жизни), присутствующие в бытии 

каждого человека и, зачастую, определяющие качество жизни человека. В данной 

работе первостепенное внимание мы обращаем на экзистенциальную изоляцию. 

Изоляция переживается в ощущении своей окончательной отдельности от других людей 

и вызывает тревогу, которая часто разрешается с позиций принадлежности или 

обладания [6]. 

В связи с этим, мы рассмотрим два случая, которые можно считать схожими на 

основании переживания экзистенциальной изолированности, или одиночества, которое 

находит разрешение через стремление обладать другим человеком и принимает крайние 

формы: суицид и шизофрения. 

Итак, первый случай мужчины (44 года), имеющего в анамнезе две 

суицидальные попытки и с периодичностью переживающего суицидальные интенции. 

Респондент состоит 20 лет в браке, в котором имеет двух детей. В течение последних 

семи лет в его жизни присутствует «любимая женщина» и именно за это время им и 

были предприняты попытки суицида. 

Второй случай раскрывается в переживании бреда ревности мужчиной, 58 лет, 

страдающего шизофренией. Психиатрический анамнез пациента непосредственно 

связан с его семейными взаимоотношениями. Так, на момент попадания в больницу (34 

года) мужчина был женат. Он начал подозревать свою жену в измене, на почве чего 

развился бред ревности с элементами паранойяльного синдрома. В возрасте 42 лет 

пациент испытал сильные эмоциональные переживания, сопровождающиеся чувством 

озарения. С этого момента мужчина убежден, что обладает белой магией и способен 

различать магии других людей. На данный момент мужчина проходит лечение 24 раз. 

Стоит пояснить, что и в первом и во втором случаях переживание своей 

изоляции трансформируется и переносится на отношение к близкому человеку 

(супруга/любимая женщина). 

Обратимся к первому случаю мужчины, имеющего суицидальные интенции. 

Оценивая свою жизнь в ретроспективе, респондент самым значимым событием в своей 

жизни считает встречу любимой женщины. В течение семи лет он «поддерживает с ней 
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отношения», проявляет симпатию, стремится сделать жизнь возлюбленной 

«безоблачной». Однако, по его словам, она гораздо более равнодушна к их общению. 

Она находится от него «на таком расстоянии, что не видит его, не слышит», не 

подпуская ближе и не удерживая. 

Встреча возлюбленной для респондента судьбоносна, она определила его 

счастье: он «обрел того, кого всю жизнь искал». Счастье мужчины заключается в 

счастье любимой, а смысл его жизни – это поддержание ее счастья. Смысл – это «сам 

любимый человек, ради которого можно жить», он не может без этой женщины, и даже 

боится себе это представить.  

В тоже время, респондент панически боится потерять возлюбленную, боится ее 

разочаровать: ведь она может уйти и лишить его возможности участвовать в ее жизни. 

Он чувствует, что живет, когда свободно может видеть ее, общаться с ней, что-то для 

нее делать. Ощущение собственной значимости и нужности, которое он получает 

вследствие этого, обусловливает патологическую эмоциональную привязанность [1]. Он 

прилагает большие усилия, пытаясь угодить ей и претендуя взамен на любовь и 

признание. Это выражает его внутреннюю тревогу и часто встречается при неврозах [4].  

Респондент боится потерять связь со своей любимой: ведь как бы он не хотел 

«быть вечно рядом с любимым человеком», объективно он понимает невозможность 

этого желания (женщина замужем и не собирается разрушать свою семью). Он не может 

в своих чувствах обрести равновесие, приходит понимание, что «выхода нет». Все это 

является причиной сильной душевной боли респондента. Он «не находит себе места», 

ощущает опасность и безысходность. По словам мужчины, чувство безысходности 

подталкивает его к самоубийству. 

С другой стороны он испытывает страх «причинить боль» своей возлюбленной, 

нарушить спокойствие ее жизни, стать причиной ее проблем. Его пугает одна только 

мысль о том, что он станет основоположником ее неблагополучия. Мужчина готов 

«пойти на самоубийство, чтобы не навредить» любимой. 

Значимость присутствия в жизни любимой женщины и страх, что это 

присутствие не желательно для нее, является главным противоречием в переживаниях 

респондента. Он балансирует между желанием быть нужным и ощущением 

отверженности на фоне тревоги и внутреннего неослабевающего напряжения, что 

провоцирует переживание суицидальных интенций.  

Второй случай рассматривался на базе НИИ психического здоровья города 

Томска и интервьюером был врач-психиатр. Беседа была направлена на раскрытие 

протекания симптомов шизофрении на конкретном примере пациента, в частности, 

выяснялись восприятие больным причины поступления в больницу, особенности 

мышления больного. В ходе интервью пациент делился своими переживаниями, 

связанными с женой, своими подозрениями и идеями. Центральная идея бреда ревности 

больного заключается в убежденности в неверности жены и ее неискренности. 

Описывая свои сложности во взаимоотношениях с супругой, пациент отмечает, 

что в какой-то момент начал подозревать ее, стал замечать, что жена куда-то выходит, 

«в движениях ее было что-то не то». Ему стало казаться, что женщина думает про кого-

то еще (другого мужчину). Таким образом, больной начинает усматривать в 

относительно нейтральных проявлениях ее поведения и происходящих ситуациях 

скрытый смысл и искать в них подтверждение своим подозрениям.  
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Пациент ревнует свою жену, постепенно начинает следить за ней, допрашивать, 

все больше испытывая агрессию и ненависть: «я чувствовал ненависть к ней. Я решил 

все установить, стал следить за ней». Эти эмоции лишь усугубляют ситуацию, 

подкрепляя стремление мужчины разоблачить «предательство жены»: она предпочла 

ему другого. Больной был убежден, что слышал любовника жены, чувствовал запах 

другого мужчины, пытался выследить его. Переживая появление кого-то третьего в их с 

женой взаимоотношениях, пациент усматривает в этом угрозу потери своего влияния на 

супругу, т.е. он чувствует угрозу одиночества. Постепенно им овладевает довольно 

сильное чувство обиды. Чувство обиды кристаллизует  гнев на обидчика и жалость к 

себе. Таким образом, как мы видим, переживание ревности несет в себе претензию на 

владение человеком и страх потерять его расположение. 

Можно усмотреть возникновение в переживании пациента двух ролей: жертвы и 

агрессора. Он находится в роли жертвы, когда воспринимает поведение жены как 

предательство, погружаясь во внутренние свои переживания обиды, ненависти, 

собственной ущербности из-за чувства «брошенности». В этом случае он снимает с себя 

ответственность за то, что происходит, склонен обвинять, подозревать. Ролевое 

поведение сменяется, когда больной решает все установить, начинает следить за женой, 

допрашивать, и в этом случае им начинает руководить враждебность, которая 

реализуется в  избиении жены с требованиями признания. Здесь он преодолевает 

тревогу через активное агрессивное стремление доказать свое право на обладание 

супругой. 

В процессе интервью при приближении к эмоционально-заряженному очагу 

переживания «неверности собственной жены», больной вдруг начинает говорить о 

существовании высшей силы. Он отвлекается на присутствующих, приписывая им 

магические способности, обвиняя в негативном воздействии на него: «мне кто-то 

мешает. Какая-то сера во рту неясная, кто-то мне мешает (люди, которые владеют 

гипнозом)» и рассказывая о собственной «способности к белой магии».  

Таким образом, проявляется защитная реакция, которая придает ему 

уверенность, ясность происходящего. Возникновение этой способности пациент 

связывает с периодом озарений, появлением «высшего знания», что является 

источником ощущения собственной всесильности: «они (работники психиатрической 

больницы) меня не видят и не могут взять». «Способность к белой магии» имеет свою 

этиологию, но, обладание этой силой позволяет больному разрешить для себя 

волнующие относительно конкретной ситуации с женой вопросы: «я давно знаю, кто 

был ее любовником и знаю, что их уже нет в живых. Я это понял и спокойней стало». 

Владение «способностью к магии» дает возможность снизить давящую тревогу и 

отражает дисбаланс в переживаниях пациента. 

Получается, побуждающей первопричиной рассмотренных жизненных ситуаций 

выступает тревога, как ответная реакция на переживание экзистенциальной изоляции. 

Мы можем наблюдать, и в первом и во втором случаях, как невозможность найти опору 

в себе  приводит к смещению: мужчины «хватаются» за того, кто рядом – жена и 

любимая женщина. Однако им нужно не партнерское равное отношение, а владение, 

чтобы почувствовать себя «больше» и весомей. Попытка удержать рядом с собой 

другого человека реализуется через ревность и сильную эмоциональную привязанность, 

результат которой приводит к переживанию своей отверженности. На отвержение 
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респонденты реагируют обидой, которая разворачивается в различных агрессивных 

процессах. В первом случае – это прямая агрессия и обвинения в измене с избиением. 

Во втором – желание «наказать» чувством вины через совершение суицида.  

Они точно мечутся между желанием быть нужным и отверженностью. 

Справиться с подобной неустойчивостью помогает уход в болезнь (шизофрения) и 

самоубийство. Так, пациент больницы точно олицетворяет: «не меня отвергли, но я 

отвергаю», а респондент с суицидальными интенциями: «не ты мне нужна, но я тебе 

нужен».  

Таким образом, феномен экзистенциальной изоляции провоцирует переживание 

дихотомии обладание-отверженность с последующим разрешением неустойчивого 

положения через суицид или шизофрению. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ 

И КОПИНГ-СТРАТЕГИЯХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
О мужском и женском вариантах старения и переживания старости как 

последнего этапа онтогенеза известно сравнительно немного. Имеются данные, 

свидетельствующие, в частности, о том, что у мужчин к старости нарастает 

интровертированность и с 60 лет они более интровертны, чем женщины. Психотизм 

(как характеристика эмоциональной холодности и недружелюбия), значительно более 

выраженный в юности и молодости у мужчин, у них жеснижается с возрастом быстрее, 

чем у женщин, так что к 70 годам у мужчин и женщин уровень этого личностного 

показателя оказывается одинаковым. Нейротизм (эмоциональная возбудимость, 

напряженность и нестабильность) в старости снижается, но у женщин эти показатели 

остаются более высокими, чем у мужчин [6]. 
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Нами изучались такие личностные особенности пожилых людей, как 

депрессивность, чувство одиночества, мотивация, смысложизненные ориентации, 

отношение к смерти и самоотношение, а также определялись используемые ими 

способы совладания со стрессом (копинг-стратегии). В исследовании были поставлены 

задачи: 

-  установить гендерные различия в особенностях личности и копинг-стратегиях 

пожилых людей, проживающих в разных регионах – в Москве и Грозном, 

- установить гендерные различия в особенностях личности и копинг-стратегиях 

пожилых людей, проживающих в семьях и геронтологических центрах. 

Использовались методики, позволяющие выявить особенности 

-  эмоциональной сферы – методика «Дифференциальная диагностика 

депрессивных состояний» В. Зунга в адаптации Т.И. Балашовой, «Шкала одиночества 

(UKL)» Д. Рассела, М. Фергюсона в адаптации Н.Е. Водопьяновой[1], 

- мотивационной сферы – «Тест системного профиля мотивации» Б.Н. Рыжова 

[5], 

- ценностно-смысловой сферы – «Тест смысложизненных ориентаций» 

Дж. Крамбо, Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева [4], методика «Отношение к 

смерти» И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич [3], 

- самосознания –«Опросник самоуважения» М. Розенберга [7], 

- способов совладания со стрессом – «Опросник способов совладания»  Р. 

Лазаруса, С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой [2]. 

В исследовании принял участие 201 пожилой человек (60-88 лет), в том числе 

102 москвича (52 человека, проживающих в семьях, 50 человек, проживающих в 

геронтологическом центре) и 99 жителей г. Грозного (50 человек, проживающих в 

семьях и 49 человек, проживающих в геронтологическом центре). 

Как показали полученные данные, гендерные различия в старости в целом слабо 

выражены. Во-первых, установлен невысокий уровень значимости различий – это 

выраженная тенденция или значимость при р≤0,05 (в подавляющем большинстве 

случаев). Во-вторых, различия выявлены по небольшому количеству изучаемых 

параметров: в Москве у пожилых людей, проживающих в семьях, по трем из 27 

параметров (11%) и проживающих в геронтологическом центре – по пяти параметрам 

(18,5%); в Грозном у пожилых людей, проживающих в семьях, по четырем  параметрам 

(14,8%) и проживающих в геронтологическом центре – по тринадцати параметрам 

(48%). 

В Москве у женщин, живущих в семьях, выше, чем у мужчин, самоуважение 

(различия значимы при р≤0,05), но при этом выше депрессивность (тенденция), а 

отношение к смерти амбивалентно, в то время как у мужчин оно оптимистично 

(тенденция). Высокое самоуважение пожилой женщины в семье в центральной России, 

вероятно, связано с ее достаточной занятостью в делах бытовых и воспитательных. Но, 

поскольку нагрузка велика, а домашний труд ценится невысоко, общий эмоциональный 

фон ниже, чем у менее загруженных пожилых мужчин. 

В других условиях – в Москве, в геронтологическом центре, где пожилой 

человек оторван от привычных и значимых для него социальных связей, территории и 

вещей,  общается со сверстниками и медицинским персоналом – гендерные различия 

проявляются иначе. У пожилых женщин выше, чем у мужчин, альтруистическая 
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мотивация (различия значимы при р≤0,05), у пожилых мужчин выше ориентация на 

цели, придающая смысл жизни (тенденция); оптимистичное отношение к смерти, т.е. 

принятие своей жизни и ее конца, наблюдается у женщин, в то время как у мужчин оно 

становится амбивалентным(различия значимы при р≤0,05).В геронтологическом центре 

появляются гендерные различия и на поведенческом уровне (р≤0,05): у мужчин 

преобладает планирование решения возникающих проблем, у женщин – положительная 

переоценка сложной ситуации. 

В Грозном у пожилых женщин, живущих в семьях, более выражено чувство 

одиночества, чем у мужчин (различия значимы при р≤0,05), выше альтруистическая 

мотивация (тенденция). У пожилых мужчин выше осмысленность жизни в целом и, в 

частности, локус контроля «жизнь» (различия значимы при р≤0,05). Видимо, это 

связано с исторически сложившимися в регионе традициями семейных отношений, в 

которых главная (несущая основную смысловую нагрузку) роль отводится мужчине. 

В геронтологическом центре Грозного гендерные различия выступают более 

ярко. У пожилых мужчин и женщин здесь усиливается разная мотивация – 

альтруистическая у женщин, познавательная у мужчин (тенденция). В этих новых 

условиях резко повышается осмысленность жизни у женщин, которая по всем 

параметрам становится выше, чем у мужчин (рис. 1). Наиболее велика значимость 

различий по общему показателю осмысленности жизни (р≤0,01) и параметрам  «цели», 

«локус контроля Я», «локус контроля жизнь» (р≤0,01); выявлены также различия по 

параметрам «результат» (р≤0,05) и «процесс» (тенденция). 
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Рис. 1. Осмысленность жизни и ее параметры у мужчин и женщин в 

геронтологическом центре Грозного 
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На поведенческом уровне также наблюдаются значимые различия (рис. 2). В 

сложных ситуациях мужчины в большей мере, чем женщины, склонны к таким копинг-

стратегиям, как конфронтация (р≤0,05), дистанцирование (р≤0,05), планирование 

решения проблемы (р≤0,05), положительная переоценка (р≤0,05). Женщины чаще, чем 

мужчины, стараются найти социальную поддержку (р≤0,05). 

Можно предположить, что при переезде в геронтологический центр – при 

резком изменении образа жизни, утрате привычной и значимой системы социальных 

связей и совместном проживании со сверстниками –  усиливаются гендерные различия, 

как на личностном, так и на поведенческом уровнях. 
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Рис. 2. Предпочитаемые способы совладания со стрессовыми ситуациями у мужчин 

и женщин в геронтологическом центре Грозного 

 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы:  

1. Значительные гендерные различия в выраженности таких личностных 

параметров, как депрессивность, чувство одиночества, мотивация, смысложизненные 

ориентации, отношение к смерти и самоотношение, а также используемых способов 

совладания со стрессом, в старости отсутствуют. 

2. Имеющиеся гендерные различия в большей мере представлены у пожилых 

людей, проживающих в геронтологических центрах, по сравнению с пожилыми 

людьми, проживающими в семьях, т.е. в условиях резкого изменения образа жизни, 

утраты привычной и значимой системы социальных связей и совместного проживания 

со сверстниками. 

3. Усиление гендерных различий при переезде в геронтологический центр в 

большей степени представлено в Грозном, чем в Москве – в том регионе, где 
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традиционно сильнее в социальных представлениях противопоставление маскулинности 

– фемининности. 
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ЕГЭ И ОБРАЗОВАНИЕ – ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫ 

 
Сейчас итоговый критерий оценки знаний – ЕГЭ. Но целью идеального 

учебника не должна быть подготовка к ЕГЭ. Введение ЕГЭ в России, равно как и 

англосаксонской системы высшего образования с бакалавриатом и магистратурой, 

вступает в противоречие с прусской (северогерманской) системой школьного 

образования, существующей в России со времен Петра Великого. Также и Единый 

Государственный Экзамен, венчающий теперь школьную программу, является частью 

англосаксонской системы образования. Между двумя системами образования существует 

принципиальная разница. Прусская система ориентирована на запоминание и заучивание 

определенного набора программных требований. Она ориентирована преимущественно 

на учащихся со средним и ниже среднего уровнем развития, но ограничивает 

возможности для развития наиболее продвинутых учащихся. Англосаксонская система 

предполагает выбор предметов и тем самими учащимися. Она ориентирована на 

наиболее продвинутых учащихся, тогда как остальные в среднем получают более 

низкий уровень образования по сравнению с основной массой учащихся в рамках 

прусской системы образования. Сочетание же этих систем, когда прусский в целом 

школьный курс венчается англосаксонским ЕГЭ, может привести к тому, что учащиеся 

испытают на себе, прежде всего худущие, а не лучшие черты обеих систем. 

Смена одной системы образования другой – вообще очень сложная и 

болезненная реформа. Ее можно проводить только постепенно. У нас же стали делать 

все сразу. В результате структура рынка труда оказалась совершенно неприспособленна 

для новых выпускников с дипломами бакалавров и магистров. Идея же выбора в 

старших классах предметов и тем самими учащимися больше напоминает скрытое 

введение платы за обучение. Введение же ЕГЭ, одной из задач которого была борьба с 

коррупцией в вузовской системе, привело лишь к тому, что коррупция из вузов 

переместилась в систему среднего образования. Вместе с тем, система репетиторства, 

при всей ее коррупционности, действительно помогала подготовить абитуриента к 

учебе в вузе. Система же ЕГЭ никак к учебе в вузе не готовит, а наоборот, притупляет 

творческое и самостоятельное мышление и затрудняет дальнейшую учебу. И при этом 

варианты вопросов не предусматривают какого-либо ценностного выбора. И это хорошо 

видно на конкретных примерах, взятых, например, из тестов по истории. 

ЕГЭ в лучшем случае может быть лишь одним из элементов оценки при 
поступлении в гуманитарные вузы, но ему нельзя придавать решающее значение. Не 
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говоря уже о том, что вопросы ЕГЭ часто построены так, что в вариантах содержится 

сразу несколько правильных ответов, тогда как должен быть по правилам только один.  

И натаскивание учащихся для ЕГЭ, чем сейчас нередко занимаются педагоги, 

вступает в противоречие с задачей преподавания им целостного курса предмета, в 

рамках которого может оказаться большое число «излишних» знаний, только 

затрудняющих «правильные» ответы на вопросы ЕГЭ. 

Изобретатели ЕГЭ пытаются формализовать неформализуемое. Ведь никому 

же, кажется, не придет в голову принимать во ВГИК, Литературный институт, в 

Балетную школу или в художественное училище на основе ЕГЭ по какому угодно 

предмету. Здесь, разумеется, все определяет творческий конкурс. Но профессии 

историка, филолога, литературоведа, искусствоведа, как и многие другие гуманитарные 

профессии – не менее творческие, и ЕГЭ в данном случае оказывается абсолютно 

бесполезен для определения того, какой из абитуриентов более подходит для занятий в 

том или ином вузе. 

На сегодняшний день один из самых главных дискуссионных вопросов — это 

вопрос о « плюсах» и «минусах» ЕГЭ. К плюсам можно отнести антикоррупционный 

эффект, демократизацию, так как, выросло число студентов из провинции, поступивших 

в элитные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Сюда же можно отнести и резкое 

упрощение процедуры приема в вуз и уменьшение стрессов при проведении экзаменов. 

Теперь о минусах ЕГЭ. С внедрением ЕГЭ создана система, развращающая 

российское общество. Поскольку всего З-4 экзаменам ЕГЭ придан судьбоносный 

характер (ставка – поступление или не поступление в вуз), и ученики, и родители 

готовы на все, чтобы повысить результаты. Ущербность позиции учителей и 

управленцев всех уровней в том, что оценка их труда и зарплата напрямую поставлены 

в зависимость от итогов ЕГЭ. Дополняют картину последние решения об оценке работы 

губернаторов: один из критериев – результаты региона по ЕГЭ. В итоге создана 

благоприятнейшая среда для массового мошенничества и конформизма. Также минусом 

можно считать, что с приходом ЕГЭ произошла радикальная подмена целей школы. 

Теперь наши российские школы превращаются в институт натаскивания на ЕГЭ, что 

особенно заметно в старших классах. Широко развиты экстернат и репетиторство – 

вплоть до массового непосещения уроков: ученики заняты подготовкой к ЕГЭ. В 

качестве минусов можно говорить о деградации учеников и учителей, заметное 

снижение уровня готовности к обучению в высшей школе, огромные суммы, которые 

вливаются на модернизации образования и т.д. 

Изначально целями ЕГЭ было – введение единых для всех правил, искоренение 

коррупции, создание социальных лифтов, но, к сожалению, эти цели не достигнуты. 

Хотели как лучше, а получилось как всегда… 

 



Современные проблемы гуманитарных и естественных наук 26–27 марта 2014 г.  

 

455 
 

 

Коваленко Н.В. 
©
 

Кандидат политических наук, доцент кафедры философии и социологии, 

РАНХиГС Волгоградский филиал, г. Волгоград 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
                                           

 Экспертиза законодательства – неотъемлемый этап и элемент как процесса 

создания закона, так и его применения. Законодатель, создавая закон, должен 

неоднократно подвергать его самой разнообразной проверке. По мнению многих 

специалистов, практика парламентаризма, и не только в нашей стране, свидетельствует, 

что и проекты законов, и уже вступившие в силу законы далеко не всегда совершенны. 

Поэтому важность любой экспертизы не подлежит сомнению. 

Словосочетание «гендерная экспертиза законодательства» применяется уже 

около десяти лет, оно стало достаточно устойчивым и вошло в лексикон общественных 

наук и политическую литературу. Однако сама гендерная экспертиза, в отличие от более 

привычных – экологической, финансовой, экспертизы труда и т.д. – не является нормой, 

обязательством. Вместе с тем опыт зарубежных стран, реальная деятельность многих 

авторитетных женских общественных организаций и центров гендерных исследований, 

объединяющих ученых и специалистов, показывает, что российское законодательство 

содержит много противоречий, если его подвергнуть оценке с позиций гендерного 

подхода. 

 Первым опытом гендерного анализа законодательных актов, который получил 

широкий общественный резонанс, стало выступление Московского Центра гендерных 

исследований (МЦГИ) с критикой проекта Закона об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в 1992 году. Анализ возможных социально-экономических 

последствий законопроекта показал, что в нем существенно нарушаются нормы 

международного права, юридически закрепляется дискриминация женщин не только в 

семье, но и в общественной жизни. В проекте Закона было введено понятие «главы 

семьи», предполагалось обязательное наличие семейного банковского счета, которым 

распоряжается «глава семьи». Это был значительный регресс, резкое снижение уровня 

того стандарта гендерного равенства, который был де-юре закреплен в советские 

времена. 

 Затем в 1997-99 годах гендерная экспертиза была проведена в отношении 

современного российского законодательства, регламентирующего положение групп 

населения по признаку пола в сфере трудовых отношений, репродуктивных прав и 

здоровья, миграции, законодательства о СМИ. Было осуществлено сопоставление 

действующего законодательства с нормами международного права и общественными 

международными стандартами; проведен анализ правительственных программных 

документов, провозглашающих политику равных прав и возможностей для мужчин и 

женщин и их влияние на государственную политику; представлены краткие 

характеристики наиболее важных проблем положения женщин в обозначенных сферах. 

За 10 последних лет в научном сообществе сформировалась группа экспертов, которые 
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работают с парламентскими фракциями и партийными представительствами по 

гендерной экспертизе. 

 Однако на региональном уровне такая экспертиза практически не проводится – 

нет кадров, нет понимания и желания региональных депутатов  Думы и чиновников 

оценить свою законотворческую и правоприменительную деятельность, А значит, нет 

потребности в формировании или привлечении компетентных экспертов по гендерной 

политике, нет необходимости включать гендерные индикаторы в анализ и прогноз 

ситуации в регионе. 

 В целом такое положение в России неудивительно, так как вопросы гендерного 

равенства пока остаются больше проблемами научных исследований, чем нормой права 

и реальной жизни, хотя ясно, что в ходе правовой реформы государство должно 

определить и операционализировать гендерное равенство как юридическое понятие, как 

неотъемлемый элемент правовой системы. Процессы демократизации и установления 

рыночных отношений в России имплицитно включают в себя так называемые 

гендерные программы социальной трансформации, то есть изменения структуры 

отношений между социальными полами (мужчинами и женщинами)».  

Это важно, так как дискриминация по признаку пола в нашей стране 

наблюдается повсюду, она является системной характеристикой процессов 

трансформации переходного периода. Поэтому как бы ни менялась правовая система 

или отдельная отрасль права в России, она прямо или косвенно влияет на возможность 

реализации принципа гендерного равенства и видоизменяет систему гендерных 

отношений равенства, При этом надо учитывать, что все граждане России имеют 

гражданский пол – мужской или женский, и последствия принимаемых законов и 

решений также по – разному сказываются на этих гендерных группах. 

Необходимость гендерной экспертизы в том числе следует и из самого ее 

определения. Генедерная экспертиза – определенный тип социально-правового и 

финансово-экономического анализа государственной политики, в котором 

используются различные методы социальных и экономических исследований для 

оценки мер государственной политики, направленных на регулирование системы 

гендерных отношений и влияния этих мер на обеспечение равенства прав и 

обязанностей граждан независимо от пола, т. е на создание и поддержание механизмов 

гендерного равенства, на преодоление явлений дискриминации по признаку пола. 

 Целью гендерной экспертизы являются не столько права женщин как отдельной 

категории граждан, а более широкое понятие – гендерное равенство, гармонизация 

правовых статусов мужчины и женщины, установление меры дискриминации по признаку 

пола. При этом понятие равенство понимается не в формальном, юридическом смысле, а в 

социально-экономическом, социально-политическом, культурно-символическом. 

 Обязательным условием гендерной экспертизы является межсекторное 

взаимодействие и создание совместного понятийного поля для экспертов, депутатского 

корпуса и чиновников, находящихся на уровне принятия решений, поскольку 

предметом гендерного анализа должна стать эффективность применения 

государственных механизмов в регулировании и регламентировании той или иной 

сферы правовых отношений, прямым или косвенным образом определяющих или 

влияющих на социально-правовой гендерный статус  граждан, их доступ к тем или 

иным ресурсам, степень и возможность реализации  ими всех гражданских прав. 
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 Уникальной частью гендерной экспертизы как анализа системы принятия 

решений является то, что этот тип экспертизы позволяет оценить влияние 

государственной политики на проявление, возникновение или сглаживание фактов 

дискриминации в связи как с биологическим, так и социальным полом. Особенность 

гендерной экспертизы – она представляет собой анализ, направленный на соблюдение 

равенства прав и возможностей граждан независимо от их социального пола. В силу 

этого такая экспертиза имеет чрезвычайно широкое поле применения, затрагивает 

самые разные аспекты законотворческого и административно-управленческого 

процессов в крайне широком экономико-отраслевом и социальном поле. 

 По мнению авторитетного юриста и эксперта по гендерной проблематике С.В. 

Полениной, в принципе гендерная экспертиза законодательства не обладает какой-либо 

особой методикой проведения. Небольшие различия связаны с тем, какие законы 

подвергаются экспертизе – уже действующие или находящие на стадии разработки. 

Если закон только разрабатывается или находится на стадии слушаний, выбор объекта 

экспертизы, круг организаций и лиц, ее проводящих, определяется самим 

законодателем. Если экспертизе подвергается уже действующее законодательство, то 

отбор законов определяется экспертом, а конкретика и масштаб объектов анализа 

зависят от глубины и детализации вносимых экспертом замечаний и предложений по 

совершенствованию законодательства. 

 Конечной целью любой экспертизы законодательства является повышение его 

эффективности, что может быть достигнуто за счет повышения системности 

законодательства: уменьшения количества нормативных актов, ликвидации пробелов и 

устранения противоречий между законами и т.д. Наряду с этим для гендерной 

экспертизы особо важны два момента: насколько точно и полно будет входить закон 

или его проект в уже существующий набор законов, и то, должно ли или может ли то 

или иное общественное отношение вообще регулироваться нормами права, или лучше 

делать это на уровне правил нравственности и морали.    

 Методы проведения гендерной экспертизы постоянно совершенствуются, 

единой неизменной программы не может быть, так как фактически каждая экспертиза 

требует новых методов и постановки особых задач, так как экспертиза любого закона 

или законопроекта всегда будет иметь собственный предмет и объект анализа, что 

потребует творческой переработки существующих методик. Тем не менее можно 

выделить определенные процедурные моменты, этапы работы, которые буду 

присутствовать независимо от предмета (содержание законодательного акта, его 

«адресная группа») и объекта (уровень политических и законодательных решений – 

федеральный, региональный, муниципальный) нашего анализа. 

 Один из наиболее интересных вариантов был предложен Е.В.Кочкиной [3], 

известным специалистом по методологии гендерной экспертизы. Она предлагает 

выделить пять основных частей (этапов), которые практически всегда должны быть 

реализованы в ходе экспертизы. Первая часть содержит описание существа гендерной 

проблемы и ее регламентации в действующем законодательстве РФ. 

Во второй части проводится анализ действующего законодательства с точки 

зрения его направленности на обеспечение равных возможностей для мужчин и 

женщин. Здесь важными элементами являются установление гендерных характеристик 

существующих правовых норм в той отрасли права, которая исследуется. В этой же 
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части определяется, какая часть законов соответствует или нет Конституции РФ, а 

значит, нуждается в реформировании, и определяется соответствие экспертируемой 

части законодательства нормам международного права. 

Работа эксперта в этой части облегчается тем, что появляется возможность 

использовать введенное в Конституцию РФ 1993 г. ранее не известное российскому 

законодательству правило. Согласно ч.4 ст.15 Основного закона «общепризнанные 

правила и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы», а последние к тому же 

обладают приоритетом перед нормами национального законодательства. В первую 

очередь речь идет о ратифицированной еще в 1980 г. нашей страной Конвенции ООН 

1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». 

 Интересно заметить, что обращение к этой Конвенции помогло приостановить 

попытку бывшего президента Республики Ингушетия Р. Аушева легализовать на 

территории РФ многоженство. Как пишет С.В.Поленина [4, С.58.], в 2001 г. Р. Аушев 

внес в Государственную Думу законодательное предложение дополнить ч.1 ст.14 

Семейного Кодекса РФ словами «если иное не установлено законодательством субъекта 

РФ». Если учесть, что ст.14 СК озаглавлена «Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака», а ч. 1 этой статьи не допускает брака между лицами, из которых 

хотя бы одно уже состоит в браке, то намерение Аушева о легализации многоженства в 

отдельных регионах страны становится ясным. Государственная Дума на основании 

отрицательного экспертного заключения отклонила это предложение.  

Роль сыграли два основных довода экспертов. Во-первых, если регионы в 

соответствии с ч.3 ст.19 Конституции РФ получат возможность отойти от признанных 

легальным только моногамных браков, то в субъектах РФ законно можно было бы 

устанавливать режим не только многоженства, но и многомужества. Во-вторых, 

ратифицировав Конвенцию ООН 1979 г., наша страна взяла на себя обязанность 

«принимать все меры, включая законодательные, для отмены и изменения законов, 

обычаев и практик, которые являются дискриминационными в отношении женщин». 

Поэтому возврат к дискриминационным и таким догматично религиозным обычаям, как 

многоженство, был признан недопустимым. 

Третья часть типичной гендерной экспертизы направлена на установление 

фактической применимости и определения эффективности действующего 

законодательства. Четвертая часть экспертизы направлена на установление причинно-

следственных связей неэффективности действующего законодательства. Обычно 

основными причинами эксперты считают исторические причины (например, 

обстоятельства введения ряда норм законодательства, которые в настоящий момент не 

действую); институциональные (речь идет об анализе деятельности органов власти в 

сфере реализации данных гендерных прав и оптимизации механизмов реализации этих 

прав); социально-экономические (выявляются списки факторов, которые приводят к 

систематическому воспроизводству изучаемого типа неравенства); макроэкономические 

(политэкономические), то есть оценка мер государственной политики по преодолению 

неравенства или нарушения прав в увязке с геополитической ситуацией.  

Пятая, заключительная часть экспертизы содержит конкретные рекомендации 

и предлагаемые решения. Безусловно, появление типовых рекомендаций важно в 

первую очередь для региональных экспертов. Однако для гендерной экспертизы 
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ключевым является вопрос о том, насколько общество готово пользоваться ее 

результатами, насколько правительству и Государственной Думе в России удастся 

найти новые механизмы сосуществования «протекционистского» законодательства и 

«равных прав» либеральных правовых реформ, насколько женское движение сможет не 

допустить роста гендерной дискриминации в жизни и сокращения сферы гендерного 

равенства в действующем законодательстве. Поэтому ответ на вопрос, вынесенный в 

заглавие статьи, может быть только один – гендерная экспертиза необходима, если 

Россия хочет быть демократической страной, крупной державой, развивающейся вместе 

со всем миром. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЬИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В условиях рыночных преобразований наблюдается изменение социально-

экономических отношений как в целом в обществе, так и в отдельных составляющих 

системы, в том числе и в одном из фундаментальных институтов общества – семье. 

Институт семьи является самой сплоченной и стабильной структурой общества, 

восполняющий население в каждом следующем поколении. Наконец, семья – самый 

распространенный вид социальной организации.  

Под влиянием трансформационных процессов происходит постепенная 

переориентация традиционного типа семьи, с несколькими детьми к однодетной семье, 

что является одной из проблем современного общества. Многодетность воспринимается 

общественностью как явление отрицательное, характерное для низших социальных 

прослоек общества. Моделью российской семьи становится рождение не более двух 

детей. Однако малодетная семья не является удовлетворительной с точки зрения 

социально-экономических, демографических позиций для современной России. С 2007 
года государством предприняты попытки решения репродуктивной проблемы семьи за 
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счет выплаты материнского капитала, что свидетельствует о серьезном кризисе всего 

общества. Программа стимулирует родителей к расширению семьи, но не решает 

проблемы финансовой независимости. 

Необходимо сказать, что на процесс увеличения семьи влияют экономические 

факторы, например, безработица. Следует согласится с мнением В.С. Боровика, Е.Е. 

Ермаковой, В.А. Похвощева и других, что современная безработица – следствие 

деформации и инерционности рынка труда. Безработные люди и свободные места 

всегда существуют и возникают, необходимо время, чтобы между ними установилось 

требуемое соответствие [1]. Как следствие, возникает необходимость в поиске новых 

источников доходов самообеспечения и самодостаточности семьи. Решением этой 

проблемы становится интеграция членов семьи в собственный бизнес.  

В мировой практике такую форму сотрудничества принято называть «семейным 

бизнесом». Как правило он состоит из членов семьи и их родственников и руководство 

бизнесом сосредоточено в руках главы семьи. Основу семейного бизнеса составляют 

доверительные отношения между членами семьи. Наиболее распространенной формой 

семейного бизнеса является малый бизнес. Именно в его лоне раскрывается трудовой 

потенциал членов семьи. Отметим, что в структуру трудового потенциала входят 

личностные психофизиологические и профессиональные характеристики человека, 

определяющие возможность его участия в трудовой деятельности. 

Малый бизнес обеспечивает занятость экономически неактивного, но 

трудоспособного населения, способствует созданию новых рабочих мест, что особенно 

актуально в посткризисный период. Позволяет повысить уровень благосостояния 

населения, трудовой мотивации. Необходимо отметить тот факт, что малый бизнес 

обеспечивает трудоустройством социально незащищенные слои населения, в частности, 

молодежь, женщины и т.д. Частный бизнес позволяет им получить профессиональный 

опыт, знания, добиться карьерного роста и самореализации. 

Предпринимательство тесно связано с психологическими особенностями 

личности, на это обращают внимание многие специалисты [2]; [3]; [4]; [5]. 

Предприниматель – это всегда личность. Личность каждого предпринимателя 

уникальна, психологические особенности, склад характера довольно часто определяют 

способ организации и ведения бизнеса, его успешность в будущем. Среди основных 

личностных характеристик предпринимателя можно выделить следующие: 

– свое видение проблемы; 

– изобретательность; 

– упорство и настойчивость; 

– нацеленность на прибыль; 

– осознание сильных и слабых сторон своей деятельности и др. 

Касаясь современного опыта развития малого и индивидуального 

предпринимательства необходимо сказать о том, что в хорошей крепкой семье, как 

правило, все единомышленники и обладают сходными психологическими 

характеристиками, что снижает процент конфликтов при создании и ведении общего 

дела. Выделим положительные стороны семейного малого бизнеса:  

– небольшой фирмой наиболее проще управлять; 

– начальный капитал очень незначительный или вообще отсутствует; 

– короткие каналы поставки и сбыта продукции; 
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– все члены семьи на старте бизнеса, могут работать много и бесплатно; 

– общий доход, который может распределяться между членами семьи; 

– доверие к членам семьи выше, чем к наемному работнику; 

– небольшая фирма быстрее реагирует на изменение рыночного спроса; 

– передача бизнеса по наследству.  

Работа в семейном бизнесе предполагает общую дисциплину и строится на 

неформализованных отношениях. Каждый член семьи задействованный в бизнесе 

определяет сам объем работы, график рабочего дня, что является большим плюсом 

собственного бизнеса.  

По величине компаний, семейный бизнес можно условно разделить на две 

группы. В первую группу входят члены семьи и их ближайшие родственники. Здесь 

можно выделить бизнес состоящий из одной семьи и бизнес состоящий из нескольких 

семей. Во втором случае, как правило семейные компании с четкой организационной 

структурой.  

Вторую группу составляют фирмы, которые наследуются из поколения в 

поколение. Довольно часто, к данной группе относятся крупные фирмы, компании со 

множеством дочерних структур, а также международные компании. В этом случае 

«семье» принадлежит только контроль над компанией за счет семейного пакета акций.  

Следует отметить, что при создании общего семейного дела, важно понимать 

все плюсы и минусы своей организации и учитывать следующие проблемы при ведении 

семейного дела. Пожалуй, главной проблемой является четкое разграничение бизнеса и 

личной семейной жизни. Деловые проблемы должны оставаться за гранью жизни семьи.  

Вторая проблема, заключается в разграничении ответственности. Довольно часто 

семейный бизнес исключает наличие должностных инструкций и полномочий. Некоторые 

члены семьи вынуждены выполнять несколько поставленных задач. При ведении общего 

семейного бизнеса необходимо классифицировать обязанности подчиненных.  

Третья проблема – включение семейных ценностей в трудовой процесс. При 

ведении бизнеса, слишком много времени тратится на решение семейных проблем, в 

бизнес переносится семейный уклад и отношения. Для того, чтобы фирма 

функционировала эффективно, необходимо разделить семейную жизнь и работу.  

Четвертая проблема – непрофессионализм. Редкий случай, когда семейный 

бизнес состоит из опытных и квалифицированных сотрудников. Люди входящие в 

семейное предприятие чаще всего являются либо родственниками, либо друзьями 

семьи. Приняв на работу родственника руководитель семейного предприятия не может 

его обвинить в непрофессионализме, так как конфликт внутри семьи приведет к 

разделению или разрушения бизнеса. В этой ситуации рекомендуется включать в 

семейную фирму квалифицированных наемных работников. 

Пятая проблема лежит за пределами малого бизнеса. Предпринимателю сложно 

сформировать для самого себя условия успешного развития своего бизнеса.  Семейный 

бизнес в Российской Федерации может стать успешным и массовым только в том 

случае, если будут разрабатываться механизмы государственной поддержки.   

Определяя направления российской экономической политики, органам 

государственной власти и местного самоуправления необходимо в полной мере 

учитывать возможности происходящих в стране бизнес-процессов. От того, насколько 

гармонично вписываются экономические и социальные предпринимательские 
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отношения в сложную систему рыночных преобразований и управления государством, 

зависит успешность, стабильность и перспективность развития предпринимательской 

деятельности. Государственная политика поддержки малого предпринимательства 

должна сводиться к разработке и обеспечению таких условий, которые бы 

стимулировали к развитию организации. Создание условий самозанятости населения 

способствует активизации трудовой деятельности, улучшению состояния рынка труда. 

Семейное предпринимательство становится важным условием формирования 

механизма преемственности, позволяет объединить членов семьи и сформировать свою 

корпоративную культуру.  
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ОБЗОР МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ  

НА МАТЕРИАЛАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Современное российское общество столкнулось с небывалым ростом 

миграционных потоков. Проблема взаимодействия представителей разных культур и 

народностей, религиозных и этнических сообществ, несомненно, актуализирует 

изучение вопросов, связанных с миграцией населения: «наука в любые периоды 

развития общества очень точно отражала наиболее актуальные для своего времени 

проблемы, являясь частью социального сознания и социальной практики» [3, 184].  

Модернизация российской экономики влечет за собой серьезные социальные 

последствия. С одной стороны, повышается качество жизни и образовательный уровень 

населения страны. С другой – нежелание россиян работать в малопрестижных и 

низкооплачиваемых отраслях, в свою очередь, усиливает потребность в трудовых 

мигрантах из стран бывшего СНГ. Возникает потребность научного осмысления 

социально-нравственных и экономико-правовых отношений между мигрантами и 

местным населением на фоне проводимой модернизации, ее особенностей в российской 
действительности [4, 395]. 
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Проблемы, вставшие перед страной, в значительной степени характерны и для 

тульского региона. Так, например, по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской области в 2011 году прибыло на 

постоянное место жительства в Тульскую область 10489 человек, выбыло из области на 

постоянное проживание в другие территории 8396 человек. Миграционный прирост 

населения составил 2093 человека и сложился за счет притока мигрантов по 

международной миграции, прибывших, в основном, из государств-участников СНГ. 

Число прибывших из этих стран составило 3798 человек, что на 14,7% больше, чем в 

2010 году, наряду с этим отток в эти страны уменьшился на 21 человека. 

Отрицательный баланс обмена населением с другими субъектами в пределах России 

уменьшился на 1110 человек, или в 1,7 раза. Число переселений внутри области 

возросло на 36,1%, или на 3249 человек [5]. 

С 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены 

также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Таким 

образом, в истекшем году число прибывших в Тульскую область (с учетом срочных 

мигрантов) составило 20600 человек, выбывших из области – 13634 человека. Общий 

миграционный прирост составил 6966 человек. 

Миграционный прирост осуществляется в основном из государств-участников 

СНГ. Наибольший приток мигрантов, прибывших из государств-участников СНГ, 

наблюдался из Узбекистана – 44,7 %. Мигранты из Киргизии составили 11,6 %, 

Украины – 9,6 %, Армении – 8,6 %, Молдавии – 5,8 %, Азербайджана – 5,3 %. На долю 

остальных стран-участниц СНГ приходится 14,4 %. В таблице 1 представлены 

статистические данные по миграции населения Тульской области. 

Таблица 1 

ВНЕШНЯЯ (ДЛЯ РЕГИОНА) МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Годы 

Тыс. человек Миграционный  

прирост, убыль (-) 

на 10000 населения 
прибыло выбыло 

миграционный  

прирост, убыль (-) 

2000 11.7 11.4 +0.3 +2 

2001 8.9 10.8 -1.9 -11 

2002 9.5 10.0 -0.5 -3 

2003 9.0 10.2 -1.2 -7 

2004 8.7 9.8 -1.1 -6 

2005 9.9 9.2 +0.7 +4 

2006 10.2 8.9 +1.3 +8 

2007 13.7 9.0 +4.7 +25 

2008 13.8 9.2 +4.6 +23 

2009 10.7 8.2 +2.5 +16 

2010 10.1 9.6 +0.5 +3 

2011* 20.6 13.9 +6.7 +45 

2012 21.9 22.2 -0.3 -2 
*) C 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены лица, 

зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 
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Для статистического анализа этих данных и прогнозирования были применены 

методы анализа временных рядов [1,47; 2].  

Среди обстоятельств, вызвавших необходимость смены места жительства, 

преобладают причины личного, семейного характера. Большинство приезжающих 

устраиваются на работу в следующие сферы: ЖКХ, рынки, транспорт, строительство и 

неквалифицированный труд, что видно из представленной диаграммы.  
 

 
Анализ литературы, а также результаты проводимых опросов позволяют сделать 

вывод, что среди многочисленных проблем, вызванных миграцией населения, 

основными являются стихийность притока трудовых мигрантов и отсутствие у властей 

четкого понимания в реальной экономической потребности дополнительного 

привлечения трудовых ресурсов из стран СНГ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современной России в практике преобразований отсутствует эффективное 

разграничение полномочий между органами государственными и местного 

самоуправления, оставляют желать лучшего межбюджетные отношения и действующая 

не в пользу российских муниципалитетов система налогообложения в субъектах 

Российской Федерации (РФ). Переведенный с поселенческого уровня на районный 

уровень механизм делегирования отдельных государственных полномочий дает сбои, а 

правовая защита муниципальных интересов нивелируется стремлением региональных 

властей к огосударствлению муниципальных районов.  

Необходимость четкого разграничения полномочий государственных и 

муниципальных органов в субъектах РФ аргументируется сегодня вариантом 

трансформации городских округов и муниципальных районов в государственное звено 

управления с целью упрочить поселенческий уровень самоуправления (предлагается 

исключить верхний уровень, следовательно, и «двухуровневый» принцип 

территориальной организации местного самоуправления). Конкретизируется 

государственный интерес – повысить ответственность государственных органов 

власти в отношении гарантий и развития местного самоуправления на всей 

территории РФ.   

Радикальный «рецепт» озвучен в декабре 2013 года на конференции 

Общероссийского народного Фронта «Форум действий» в Москве. На неразбериху с 

полномочиями особо указал в послании Федеральному собранию 2013 года Президент 

РФ  В. В. Путин, подчеркнувший: «считаю важнейшей задачей – уточнение общих 

принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 

финансово состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать и, в 

основном, законодательно обеспечить уже в следующем 2014 году – в год 150-летия 

знаменитой Земской реформы». [1, с.2] 

Преодоление недостатков и «и активизация муниципального строительства 

возможны только в условиях социально-политической стабильности. Понятие 

«социально-политическая стабильность» коррелирует с обеспечением устойчивости 

местного самоуправления с акцентом на принцип: не поселения «обслуживают» 

интересы районов, но районы трансформируются в территориальные образования в 

субъектах РФ способные к реализации государственного интереса по обеспечению 

поселенческого принципа и активизации жизнедеятельность городских и сельских 
поселений со статусом муниципальных образований.  
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Районный уровень в условиях новой трансформации и в целях углубления 

муниципальной реформы обязан способствовать утверждению поселенческой практики 

местного самоуправления. Такое понимание существенно для преодоления 

действующей системы «субъект-объектных отношений» в местном самоуправлении и в 

целях продвижения к идеалу российского местного самоуправления – к «системе 

субъект-субъектных отношений», при которой органы местного самоуправления и 

население муниципальных поселенческих образований будут взаимодействовать в 

системе местного народовластия и управленческой практике субъектов РФ как 

равноправные партнеры.  

Востребовано новое качество обеспечения потребностей в воспроизводстве и 

приумножении хозяйственного, ресурсного, социально-демографического и других 

потенциалов жизнедеятельности муниципальных образовании, которое достижимо 

только в условиях устойчивого развития местных сообществ. Учет многообразия 

факторов, определяющих показатели устойчивости, объективирует динамику 

позитивного содержания, задаст вектор поступательности в муниципальной практике, 

нивелирует неопределенности застоя и рецидивы возвратного движения.  

Комплексное исследование факторов и условий обеспечения социально-

политической стабильности в муниципальных образованиях (под социально-

политической стабильностью гражданам предлагалось идентифицировать в ответах 

ситуацию по оценке устойчивого социального и политического состояния в местных 

сообществах) проведено в Волгоградской области. Опрос 500 респондентов (жители 

основных муниципальных образований: город, областной центр – 39%; город, 

областного значения – 21%; город, районного значения – 15%; сельское поселение- 

село, хутор, деревня – 25%) произведен и проанализирован преподавателями и 

сотрудниками кафедры истории и теории политики ВФ - РАНХиГС в марте 2011 года. 

Материал с результатами исследования целесообразно использовать и как научно-

практическое пособие при преподавании учебных дисциплин: «Политология», 

«Политическая социология», «Система государственного управления», 

«Муниципальный менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», при 

разработке учебно-методических пособий по социально-политическим дисциплинам 

для студентов, бакалавров и магистрантов высших учебных заведений, слушателей 

системы переподготовки и повышения квалификации по специальности  

«Государственное и муниципальное  управление». [2] 
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На современном этапе развития российского общества профилактика 

экстремизма и борьба с его проявлениями является одной из основных задач 

государственной и местной власти, правоохранительных органов, учреждений 

образования и социализации молодежи, организаций гражданского общества. 

Разработка программ духовно-нравственной, патриотической, гражданской 

направленности, а также эффективность реализуемых в настоящее время целевых 

программ предполагает мониторинг состояния этнокультурной сферы. В политическом 

и аналитическом плане актуальными срезами этой сферы является характер 

взаимодействия в молодежной среде, состояние которого выразим резюмирующей 

формулой «этническая толерантность/интолерантность» («этническая терпимость/ 

нетерпимость») 

В качестве индикаторов, позволяющих определить уровень этнической 

толерантности и, соответственно – интолерантности, предлагаем рассматривать типы 

этнической идентичности, место этнической и гражданской идентичностей в «Я-

концепции», этнополитические установки.  

Этническая и гражданская идентичности, хотя и имеют существенное значение, 

все-таки не являются базовыми для идентификационного пространства личности. К 

базовым исследователи относят гендерные, семейно-родственные, профессиональные 

идентичности. Так, авторы учебного пособия «Тренинг этнической толерантности для 

школьников» замечают: «Было бы преувеличением считать, что в жизни человека 

вопросы, связанные с принадлежностью к этнической общности, являются 

центральными. Для большинства людей более важными оказываются проблемы 

повседневной жизни – работа, учеба, воспитание детей, проведение свободного 

времени» [1, 37]. В обычной ситуации немногие актуализируют этническую и 

гражданскую идентичности по своей инициативе, без «подсказки» социолога [2, 340]. 

Актуализация этнической идентичности происходит в ситуациях этнополитической 

напряженности, конфликтов, дискриминационной либо этноцентристской политики [3, 

70-135: 94-126]. 

С точки зрения индикаторов уровня этнической толерантности 

/интолерантности, проанализируем результаты опроса студентов самарских вузов, 

осуществленного осенью 2013 г. в рамках проекта Распределенного научного центра 

изучения межнациональных и межконфессиональных проблем (ИЭА РАН) [4].    

«Я – концепция» студенческой молодежи исследовалась с помощью ряда 

вопросов. Один из них – «О какой из перечисленных групп Вы можете сказать «это – 

мы»? В какой степени Вы ощущаете близость с представителями нижеперечисленных 
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групп?» Выбрать можно было любое количество ответов. Наиболее значимыми 

оказались семейно-родственные и дружеские идентичности: «члены семьи» – 16,8% 

ответов, «друзья» – 16,2%, «товарищи по работе, учебе» – 10,6 % ответов. Далее по 

значимости идут «граждане России» – 10,2% ответов, «жители моего города, села» – 

8,4% ответов, «люди, разделяющие мои взгляды на жизнь» – 6,3 % ответов, «люди 

моего поколения» – 6,2% ответов, «люди той же профессии, рода занятий» – 5,5%, 

«люди той же национальности, что и моя национальность» – 4,7% ответов, «люди моей 

веры, вероисповедания» – 4,0% ответов, «люди, придерживающиеся тех же обычаев и 

традиций» – 3,2% ответов, «представители русской культуры» – 3,1% ответов. 

Наименее значимыми группами, по мнению респондентов, являются «люди того же 

материального достатка» (1,1 % ответов), «граждане моей исторической родины» (1,8% 

ответов), «люди схожих политических взглядов» (1,0%). «Следы» этничности в «Я-

концепции» фиксируются ответами «люди той же национальности, что и моя 

национальность» «люди, придерживающиеся тех же обычаев и традиций», 

«представители русской культуры» – итого 11% ответов.  

Следовательно, наиболее значимыми для студентов являются семейно-

родственные и дружеские идентичности, гражданская и этническая идентичности 

следуют за ними, при этом практически равнозначны.  

Для достоверности определения уровня этнической толерантности/ 

интолерантности используется шкала типов этнической идентичности [5]. 

В данном опросе использовалась модифицированная шкала, позволяющая 

выявить следующие типы: позитивный (суждение «когда я думаю о людях своей 

национальности, я испытываю чувства гордости и любви», 18,5% ответов); 

этноиндифферентность (суждение «я редко задумываюсь о том, кто я по 

национальности», 11,5% ответов); этноизоляционизм (суждение  «мне не нравится, 

когда на улице, в магазине, в транспорте какой-то человек начинает говорить на чужом 

для меня языке», 24,1% ответов); этноэгоизм (суждение «насилие допустимо, если 

нарушается справедливость в отношении людей моей национальности», 9,8% ответов); 

национальный фанатизм (суждение «все средства хороши для защиты интересов людей 

моей национальности», 7,2% ответов). Суждение «насилие в межнациональных и 

межрелигиозных спорах недопустимо» (29% ответов) могут разделять носители 

нескольких типов (этноиндифферентность, этноизоляционизм, позитивный тип, в 

некоторых случаях – этноэгоизм).  

Уровень этнической толерантности/интолерантности определяется путем 

суммирования ответов, фиксирующих позитивный тип этнической идентичности и 

(18,5%), и ответов противников насильственного решения межнациональных и 

межрелигиозных споров (29%). В целом уровень этнической толерантности 

респондентов составил 47,5%. Уровень крайней нетерпимости, радикализма – 7,2%, с 

учетом выбравших индикатор этноэгоизма (9,8%) этническая нетерпимость характерна 

почти для каждого пятого респондента (17%). Если рассматривать полученные 

результаты с точки зрения «большинство – меньшинство», то очевидно преобладание 

среди студентов толерантного настроя в сфере межэтнических контактов: толерантные 

позиции имеют место в 2,8 раза чаще, чем интолерантные и в 4,8 раза чаще, чем 

радикальные. Однако история и политическая практика современности 

свидетельствуют: в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, 
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этнополитических взаимодействий радикальное меньшинство не может сбрасываться со 

счетов. Более того, как правило, именно радикально настроенное меньшинство 

выступает детонатором этнически стигматизированной напряженности, конфликтов.       

На этническую идентификацию, этнокультурное самочувствие индивида 

оказывают влияние различные факторы и условия, в том числе личный негативный 

опыт, который выявлялся на основании вопросов о переживании чувства стыда за 

представителей своей национальности и ситуаций дискриминационного характера по 

национальной или религиозной принадлежности. Если в ситуациях дискриминации по 

национальной принадлежности или вероисповедованию оказывалось абсолютное 

меньшинство респондентов (7,7%), то чувства стыда за представителей своей 

национальности испытывал каждый второй (54,3%). При конкретизации ситуаций, в 

которых приходилось испытывать чувство стыда за представителей своей 

национальности, респонденты чаще всего называли пьянство (алкоголизм) русских (30 

ответов), поведение русских за границей (26 ответов). Отмечены неуважительное 

отношение русских к людям других национальностей, в том числе грубость, хамство, 

агрессия, неуважение к старшим, склонность к преступлениям, неуважительное 

отношение к друг другу, слабая сплоченность, националистические действия, в том 

числе во время конфликтов и другие ситуации. В том числе респонденты называли 

конкретные ситуации, вызвавшие или постоянно вызывающие чувство стыда за свой 

народ: большие праздники, например День молодежи в 2013 г., события на Манежной 

площади, на футбольных матчах, в транспорте, курение в общественных местах и др. 

Приведем примеры наиболее образных лексем и фраз: «когда люди чужой 

национальности ущемляют права и чувства моей национальности», «когда каждый день 

на остановках города вижу пьяных», «когда русские танцуют лезгинку», «алкаши и 

беспредел на улицах», «большинство русских людей не понимают, что хорошо, что 

плохо», «менталитет каждого русского ужасен, поэтому можно подобрать для каждого 

ситуацию», «когда все иностранцы говорят, что русские – алкаши», «свинское 

вероломство».   

Учитывая, что три четверти участников опроса идентифицировали себя 

русскими, в также содержание ряда ответов, можно отметить, что для значительной 

части русской молодежи характерна этнокультурная неудовлетворенность 

(фрустрация).  

Этнополитические установки также отнесены нами в группу индикаторов 

толерантности/интолерантности студенческой молодежи. Рассмотрим результаты 

ответов на вопрос «Существует точка зрения, что представители отдельных 

национальностей или этнических групп более склонны к совершению преступлений. С 

чем связано распространение этой точки зрения?». Большинство респондентов (42,6%) 

разделяют массовое предубеждение и полагают, что «представители отдельных 

национальностей действительно более склонны к совершению преступлений». Около 

трети (28,9%)занимают более реалистичную позицию и полагают, что «эту точку зрения 

распространяют те, кто хочет спровоцировать межнациональные конфликты в России». 

Сравнительно небольшая часть респондентов (8,1%) считают, что «это выдумки СМИ, 

которые гонятся за громкими сенсациями». 15,4% затруднились с ответом. 

Представляют интерес мнения респондентов, предложивших свои объяснения (вариант 

«другое», 5%). Эти ответы структурируются следующим образом: 1. не согласные с 
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данной точкой зрения («в каждой нации есть преступники, это не зависит от 

национальности, это зависит от ситуации», «все зависит от воспитания», «зависит не от 

национальности, а от человека», «из-за нехватки работы идут на преступления», «дело в 

вынужденных обстоятельствах, провоцирующих те или иные массы», «уроды есть 

везде»; 2. поддерживают эту точку зрения («горячая кровь», «для представителей 

некоторых национальностей преступления – это дань традиции», «люди другой 

национальности ведут себя так, будто они находятся в своей стране», «об этом 

свидетельствует история (Норд-Ост, Беслан), везде, где есть Аль-Каида», «они 

позволяют себе очень многое, чего не делают в своей стране, думая, что останутся», 

«склонны к преступлениям из-за веры», «эту точку зрения каждый раз доказывают 

представители кавказских национальностей»).  

Вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с участием 

представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей 

национальности?» также позволяет выявить этнополитические установки студенческой 

молодежи. В шкале предлагался вариант ответа, фиксирующий этноцентризм и два 

варианта, фиксирующих гражданскую позицию. Треть респондентов отметили вариант 

«встану на сторону того, кто прав независимо от его национальности» (34,4%), что 

свидетельствует об активной гражданской позиции студенческой молодежи. Вариант 

«да, займу сторону представителей моей национальности, поддержу их» (этноцентризм) 

и вариант «не будут ввязываться в драку ни при каких обстоятельствах» (пассивная 

гражданская позиция) поддержаны почти в равной степени: 25,8% и 24,4% 

соответственно. Вопрос оказался трудным для 14,4% респондентов.   

В целом среди студентов преобладают гражданские установки (активные и 

пассивные) поведения в этнически стигматизированных конфликтных ситуациях. Для 

каждого четвертого респондента характерны этноцентризм, готовность к безусловной 

защите «представителей своего народа». Полагаем, что эту часть респондентов следует 

включить в группу носителей этнической нетерпимости (интолерантности), что 

позволяет более точно определить ее уровень – примерно четверть (25,8%). 

Наибольшую опасность представляет та часть носителей этнической нетерпимости, 

которых мы отнесли к радикальным. Это, относительно небольшая часть (7,2%) 

студенческой молодежи, – тревожный сигнал латентной социальной напряженности, 

этносоциальных «разломов» российского общества.   

При разработке и реализации программ духовно-нравственной, патриотической, 

гражданской направленности, организации профилактической антиэкстремистской 

деятельности в молодежной среде необходимо исходить из реального положения дел. В 

этом плане могут быть полезными проанализированные в статье результаты 

социологического опроса студентов и методика определения уровня этнической 

толерантности/ интолерантности, предложенная автором.  
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школьников: учебное пособие. – М., 2004. – С.37. 

2. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. – 

М., 2003. – С.340. 

3. См. подробнее: Мухаметшина Н.С. Трансформации национализма и «символьная элита»: 

российский опыт. – Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2003. – с.с.70-135. 
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4. «Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа». Выборка квотная 

целевая по профилям высшего профессионального образования, полу и курсам обучения, n = 

3000, в Самаре опрошено 300 респондентов.   

5. См. подробнее: Мухаметшина Н.С. Региональная этнонациональная политика: опыт Самарской 

области. – Самара, 2008. – с.с. 94-110.  

 

 

 

 

Репинская О.В. 
©
 

Кандидат политических наук, докторант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС) 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА КАК ПОЛИТИКО-СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА  
 

В последние десятилетия в обществе наблюдается значительный упадок 

нравственности, неумеренность во всем, интолерантность, психопатичность. Ценность 

традиционных духовных и культурных ориентиров умаляется. Характерное для наших 

современников потребительское отношение к окружающей действительности во многом 

усилило указанные тенденции и, как следствие, способствовало возникновению и 

развитию ряда сопутствующих негативных социальных явлений.  

После развала СССР на постсоветском пространстве активно стали  внедряться 

западные идеалы, основанные на демократизации общества. Советское прошлое и 

практически все, что с ним связано, перелистывалось как постыдная страница  истории. 

Прежние морально-этические ценности стали признаваться либо наивными, либо 

неприемлемыми. Однако российскую традицию на протяжении всей истории, а не 

только в короткий советский период отличало стремление жить по правде, 

справедливости; нравственность была основой уклада и быта. Духовные ориентиры, 

высокие моральные ценности россиян, тех, кто вне зависимости от концессий и 

национальностей много столетий мирно сосуществовали в общем для всех доме – 

России, их культура всегда были предметом восхищения в мире, служили 

своеобразными и уникальными канонами нравственности. После развала СССР особо 

остро встал вопрос формирования и  выработки новой национальной государственной 

идентичности и обеспечения национального единства, пусть и с актуальными 

современными корректировками. Задачи эти до сих пор полностью не решены. Все это 

может только усугубить центробежные тенденции в обществе и государстве. Как 

следствие, социальная напряженность может только усилиться. 

Отсутствие внутреннего душевного стержня как у  отдельно взятого человека, 

так и в любой общности делает их уязвимыми перед негативными факторами 

различного рода. Сила, а не диалог и компромисс становится единственным способом 

разрешения конфликтов. Власть и деньги вне зависимости от источника приобретения и 

способа их использования позволяют решать большинство вопросов и, соответственно, 

становятся наиболее вожделенными.  

                                                 
© Репинская О.В., 2014 г. 
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За последние кризисные в социально-экономическом и политическом 

отношении годы общество, зацикленное на собственных внутренних противоречиях, 

смирилось с ростом девиантного поведения. Преступность стала обыденностью, частью 

повседневной жизни, она уже более не вызывает негативного отношения и 

нетерпимости. Ряд противоправных деяний в обществе, как-то: мошенничество, 

бытовая преступность, не говоря уже о проступках и правонарушениях – зачастую 

оправдывается либо тяжелым материальным положением, либо особенностями 

национальной ментальности лиц, преступивших закон.  

Можно констатировать глобальность влияния на экономическую, социальную, 

политическую жизнь страны преступности, которая смогла проникнуть практически 

во все сферы общественной жизни. «По всей России 10-15% населения вовлечены в 

деятельность кланово-корпоративных структур, которая не может не включать в себя 

криминальные аспекты…и они контролируют 95% национального богатства России. 

И есть 85-90% населения, которые ничего не имеют и только пытаются выжить».
1
 

Рост социального неравенства в обществе все усугубляется, вопросы 

социальной справедливости выходят на первый план, их неразрешенность провоцирует 

конфликты, трансформирующиеся уже из социально-экономической в политическую 

плоскость. Профессор М.К. Горшков, в частности, обосновывает рост недовольства 

населения именно нелигитимностью перераспределения в обществе материальных 

благ.
2
 

Таким образом, общая криминализация населения, достигшая чудовищных 

размеров благодаря отсутствию четких жизненных ориентиров, основанных на 

нравственности и духовности, в последние годы стала наиболее очевидным стимулом к 

возрастанию конфликтности людей, усугубила риски проявления наиболее крайних 

форм нетерпимости. Политическую окраску получили явления, при должном внимании 

к которым возможно было либо ликвидировать их негативные проявления, либо 

предотвратить их рост на социально-экономической стадии развития. Одним из таких 

социально-политических феноменов является терроризм, который мировое сообщество 

относит к числу глобальных угроз современности.  

К признакам, характеризующим терроризм как социально-политическое 

явление, можно отнести следующие: 

- терроризм показывает в качестве составляющей существенное расхождение 

интересов террористов с интересами власти; 

- терроризм по своим последствиям одновременно затрагивает интересы как 

общества, социальных групп, так и личности; 

- терроризм представляет собой неформальное, отклоняющееся поведение, 

проявляющееся в использовании противоправных, недопустимых с позиции морали и 

права социальных и  политических методов; 

- терроризм разлагает государственно-правовые механизмы; 

- терроризм формирует определенные установки и критерии поведения в 

обществе, не соответствующие правилам социального общежития; 

- терроризм оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

государства; 

- терроризм отличается многогранностью воздействия. 
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При этом необходимо отметить, что критической чертой развития терроризма 

становится положение, когда он используется как способ разрешения социально-

политических конфликтов и может стать в обществе нормой жизни. 

Терроризм, зародившись на социальной основе, способствует усугублению 

кризисных явлений в общественной жизни, среди которых: 

- дискредитация права как основного инструмента регулирования жизни 

государства и общества;  

- отвлечение значительных государственных средств от целей общественного 

развития (на противодействие терроризму);  

- укрепление организованной преступности, увеличение социальной 

напряженности и др. 

Указанные явления имеют тенденцию к наращиванию и  порождают все новые 

конфликты социального, экономического, политического характера, которые, в свою 

очередь, являются самостоятельными детерминантами терроризма. 

По данным Reuters, сегодня Россия занимает 14 место среди стран с 

наибольшим риском террористической угрозы.
3
  

Проблемы противодействия терроризму в России осознаны, но остаются 

актуальными, несмотря на усилия государства и общества. Так, в соответствии со  

Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной указом 

Президента РФ от 12.05.2009 года № 357, среди основных источников угроз 

национальной и общественной безопасности указана «деятельность террористических 

организаций, группировок и отдельных лиц, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя РФ»
4
. 

Как правильно отмечает Ю.Д. Лившиц
5
, поиск эффективных средств 

реагирования и противодействия терроризму во многом зависит  от полноты и 

комплексности теоретико-методологического осмысления и понимания самого явления 

терроризма. Представляется, что на сегодняшний день указанные позиции недостаточно 

сильны. 

Проведем краткий сравнительный анализ современного понимания терроризма 

в России и за рубежом.  

В Федеральном законе  от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» под терроризмом понимается «идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».
6
 

Уже в самом определении законодатель подчеркивает явную политическую 

составляющую терроризма, которая заключается в воздействии на властные субъекты 

не демократическими, а противоправными и, соответственно, наказуемыми способами. 

В определении, таким образом, закреплена политико-правовая составляющая 

терроризма. 

При этом воздействие на принятие решений органами власти и организациями 

подобными крайними методами объективно не является начальной стадией 

взаимодействия между сторонами. Соответственно, рассматривая терроризм как 

явление, необходимо исходить из следующего.  Возможность перерастания конфликта в 

крайнюю форму, а именно терроризм, становится реальной только на определенной 
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стадии. Когда под воздействием ряда факторов: субъективных (например, социальная 

дезадаптация индивида) и объективных (например, рост преступности, конфликты на 

национальной и религиозной почве) – невозможным становится  поддержание 

социального баланса интересов, что, в свою очередь, приводит к необратимым 

кризисным явлениям.  

Проблема терроризма с позиции неразрешенности межгрупповых конфликтов 

рассматривается целым рядом наук. Ее политическая, социологическая и  правовая 

составляющие отражены в многочисленных научных публикациях целого ряда ученых, 

среди которых Б. Крозье, В.В. Витюк, И.В. Данилевич, Ю.И. Авдеев, Г.А.
 
 Улупова и 

другие.
7
 Указанными авторами, безусловно, подчеркивается комплексность, 

многогранность терроризма как явления, подтверждается его политическая 

составляющая.  

Однако исследователи, как правило, рассматривают проблематику терроризма в 

рамках отдельных наук (уголовно-правовых, политических, социологических, 

психологических и т.д.). Например, И.А. Малахова делает упор на экономическую 

составляющую терроризма, указывая, что «терроризм – сложное и ресурсоемкое 

предприятие».
8
 Во многих работах рассматриваются достаточно узконаправленные, 

смежные аспекты. Комплексность исследований достигается за счет использования 

методов исследования, общих в процессе познания для большинства наук, среди 

которых исторический, статистический, метод сравнительно-правового анализа и 

другие. 

Некоторые авторитетные представители науки приходят к заключению о том, 

что термин не поддается определению вследствие наличия недоступного, 

иррационального, иногда случайного элемента, а соответственно, и необходимости в 

определении понятия терроризма и  его познании нет.
9
  

Представляется, что подобные выводы ошибочны. Особенность терроризма как 

явления предполагает и нестандартные подходы к его изучению. Использование 

общенаучных, междисциплинарных методов будет способствовать не размыванию и 

рассеиванию понятия, а, наоборот, позволит произвести его концептуальную сборку, 

приблизиться к пониманию сути явления и, соответственно, выработать действенные 

способы противодействия терроризму.  

Законодательно определенные политико-правовые подходы к пониманию 

терроризма в России как «идеологии насилия и практике воздействия…» нашли 

развитие в положениях модельного закона «О противодействии терроризму», 

принятому странами СНГ в 2009 году.
10 

В Казахстане уже предприняты 

соответствующие шаги по гармонизации национального законодательства в 

соответствии с положениями модельного закона. Предложения о внесении изменений в 

Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О борьбе с терроризмом»
11 

направлены  1 ноября 2012 года президентом в Мажилис (нижняя палата парламента), 

которая одобрила его в первом чтении.
12

 Таджикистан и Туркмения выразили 

готовность к дальнейшей оптимизации законодательства в области 

антитеррористического противодействия и выработке  мер не только против уголовного 

деяния, но и идеологии терроризма. Белоруссия изначально основывалась на 

положениях национального законодательства,
13

 исключающего формулировки об 

«идеологии и практике». Последние террористические акты
14

 подвигли власти 
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Белоруссии рассмотреть возможность использования российской практики 

противодействия с внесением в национальное законодательство необходимых поправок. 

В октябре 2012 года соответствующее решение было принято, и в ближайшее время 

ожидается переориентирование антитеррористических подходов.
15

  

Позиция большинства западных стран (в том числе в рамках ООН)  

ограничивает свои подходы к борьбе с террором определением криминальной 

составляющей последнего. «ООН считает терроризмом только определенные деяния 

или деятельность: акты, методы и практику».
16

 В то же время вопросы противодействия 

идеологии терроризма законодательно игнорируются. Таким образом, в поле 

осмысления выработки методологии и мер воздействия попадает только правовая 

составляющая данного феномена.  

Вместе с тем, политические аспекты нельзя не учитывать. Угроза терроризма, 

который может стать поводом, предлогом и орудием возникновения неототалитарных 

диктатур, остается по-прежнему реальной, а соответственно, актуальной. Терроризм 

может быть выгоден как предлог для массового террора в отношении населения тем, кто 

стремится к введению авторитарных, тоталитарных форм и методов правления.
17

 В 

свете изложенного принятие зарубежными партнерами позиции России значительно 

расширило бы возможности международного антитеррористического противодействия.  

Заинтересованность России в международном сотрудничестве по 

противодействию терроризму объяснима. Ежегодно в России фиксируется около 

четырех тысяч фактов попыток незаконного пересечения Государственной границы РФ. 

Риск экспортации терроризма из-за рубежа основывается на тесной связи терроризма с 

деятельностью организованной трансграничной преступности. Незаконная миграция, 

наркоторговля, контрабанда, незаконные поставки оружия, расхищение биоресурсов, 

вымогательство и другие преступления если и не носят изначально террористическую 

окраску, то являются благотворной почвой для возникновения терроризма. Социум 

имеет значительные социальные группы, предрасположенные к совершению 

террористических актов, в том числе и в России, где, несмотря на фиксируемые успехи 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью (снижение количества 

регистрируемых преступлений), отмечается ежегодный прирост количества обращений 

граждан по поводу нарушения их прав.
18

 Социально-правовой подход к пониманию 

преступности, при котором методология противодействия  терроризму направлена, 

прежде всего, на профилактику преступности, может и должен стать одним из основных 

направлений как исследования терроризма, так и противодействия ему. 

На сегодняшний день можно выделить следующие факторы социального 

характера, оказывающие серьезное негативное воздействие как на состояние 

преступности в целом, так и на риски, связанные с ростом террористических угроз: 

- дезорганизация досуга молодежи: современный терроризм характеризуется 

широким привлечением в свои ряды незанятой молодежи, причем речь идет о 

школьниках, для которых не создано реальных возможностей (например, большинство 

клубов, кружков по интересам, секций становятся недоступны молодым людям в силу 

отсутствия у них финансовых  возможностей, удаленности и т.д.), либо об отсутствии, 

либо недостаточной личной заинтересованности в досуге (нет секций, соответствующих 

потребностям), дезадаптирующим фактором также является высокий уровень 

безработицы которая среди молодежи уже достигает 30%;19 
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- мода на участие в протестных движениях, отождествление террористов с 

образом «Че» – наиболее показательный фактор, характеризующий особенности 

формирования современных молодежных групп, приобщающихся к террористической 

деятельности;20 

- социально-психологические причины (фрустрация в плане невозможности 

выхода из сложившийся ситуации неразрешенности конфликта может привести к 

неадекватной, девиантной реакции). 

Ключевые составляющие терроризма: социальная, криминальная (правовой 

аспект) и политическая – находятся в тесной взаимосвязи и требуют соответствующих 

подходов: 

- изначально необходимо повысить эффективность мер, направленных на 

сглаживание социальных конфликтов до их перехода в плоскость политического 

обострения;  

- требуется направить комплексные усилия на снижение рисков 

криминализации общества в целях противодействия социальной напряженности; 

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение уровня 

правовой культуры и правосознания, укрепление высоких духовных ориентиров в 

обществе.    

Недооценка роли гражданского общества, законодательное игнорирование 

возможности участия его представителей (бизнес-сообщества, нации и др.) в 

антитеррористической деятельности в качестве субъектов крайне негативно отражаются 

на эффективности  противодействия терроризму. Подходы, при которых представители 

гражданского общества становятся не только объектами, но и субъектами 

антитеррористического противодействия, должны основываться на комплексности, 

исходящей из условной формулы воспроизводства терроризма как явления: социальное 

– правовое – политическое. Современные же подходы характеризуются в большей 

степени однобокостью, однако с некоторым разнообразием в сочетаемости: «социально-

правовое», «политико-правовое», «политико-социальное» и др. 

Устранение всех возможных условий и обстоятельств, благоприятствующих 

терроризму; не только создание атмосферы общественного неприятия терроризма во 

всех его проявлениях, но и осуждение террористов (создание комичности образа 

террористов, например, по образу пропагандистских плакатов в СССР  против фашизма 

в годы Великой Отечественной войны) – вот что должно стать предметом особой 

озабоченности органов власти, ответственных за антитеррористическую деятельность,
21

  

а следовательно, основными и перспективными направлениями противодействия 

терроризму. Совместные усилия в данном направлении как государственных, так и 

общественных структур представляются необходимым условием эффективного 

противодействия терроризму.  

В то же время должное внимание со стороны всех возможных субъектов и, в 

первую очередь, государства к проблемам в данной области будет способствовать не 

только эффективному противостоянию терроризму, но и  укреплению  духовности, 

повышению уровня правосознания и правовой культуры в обществе и, как следствие, 

возрождению престижа России на мировой арене как страны без террористических 

угроз, граждане которой являются не только наследниками, но и носителями высоких 

духовных и культурных ценностей. 
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ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Краснодарский край располагает значительными ресурсами пресной воды. По 

данным Кубанского Бассейнового Водного управления, общее количество рек в крае – 

7751, самая крупная из них Кубань, общая протяженность рек – 29125 км. Ресурсы 

речного стока составляют в среднем 22,05 км
3 
[1, 36]. Не смотря на значительные запасы 

поверхностных вод, многие районы края испытывают недостаток свежей пресной воды. 

Эта проблема остро стоит как в сельском хозяйстве, так и промышленности. Причина 

состоит в том, что речная сеть распределена по территории Краснодарского края 

неравномерно, а традиционно выделяемые на территории края гидрологические группы 

рек (бассейн Кубани, закубанские, черноморские, степные) имеют значительные 

различия в условиях формирования стока и уровне его антропогенной трансформации. 

Наибольший дефицит водных ресурсов испытывает степная зона Краснодарского края, 

где протекают малые реки, впадающие в Азовское море. Их обычно называют 

степными. Эти водотоки имеют ряд отличительных особенностей. Например, 

существенная зависимость водности, качества воды, гидрологического режима, от 

состояния поверхности водосбора. Причем, значение последнего фактора, важнее 

погодных и климатических факторов. Как следствие – резкое отличие гидрологических 

показателей этих рек от среднестатистических районных. 

Важный фактор современного состояния водных ресурсов – возрастающая 

хозяйственная нагрузка. Краснодарский край – регион, в котором сток подвергся 

интенсивным антропогенным преобразованиям. Для бассейна Кубани, вопросы 

гидротехнического преобразования стока подробно рассматриваются ещѐ в работах 

И.А. Шикломанова, Д.В. Магрицкого, А.А. Иванова и др. С 1960-1970-х гг. 

водохозяйственная деятельность стала оказывать на процессы стока р. Кубань действие, 

сопоставимое по масштабу с природными факторами. В целом, внутригодовое 

распределение стока воды стало более равномерным, максимальные расходы воды 

заметно снизились; минимальные расходы воды изменились мало. Сооружение 

Краснодарского водохранилища, кроме того, изменило направленность русловых 

процессов на нижней Кубани. В то же время, влияние безвозвратного водопотребления 

на промышленно-коммунальные нужды, потерь на дополнительное испарение с 

поверхности водохранилищ и на сельскохозяйственное водоснабжение частично 

компенсируются осушением ранее затопленных земель, обвалованием русел и другими 
факторами хозяйственной деятельности в бассейне Кубани, способствующими 
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некоторому сокращению непродуктивных потерь и увеличению стока воды. 

Безвозвратное водоснабжение промышленности и населения составляло в 1966 г. всего 

0,072 км
3
/год, а в 1975 и 1980 гг. – 0,2 и 0,3 км

3
/год соответственно. Потери на 

испарение с поверхности прудов и водохранилищ, видимо, не превышают 0,4 км
3
/год (в 

том числе с Краснодарского водохранилища – 0,27 км
3
/год) [5, 49]. 

Интенсивная хозяйственная деятельность на водосборах нашла отражение и в 

структуре ионного стока, привела к изменению границ существовавших и к появлению 

двух новых гидрохимических провинций – провинции гидрокарбонатно-натриево-

магниевых гидрохимических фаций речных вод и провинции гидрокарбонатно-

кальциево-натриевых фаций речных вод [3, 1432]. Процесс оценки, прогноза и 

оптимизации использования водных ресурсов Краснодарского края осложняется 

особенностями их формирования и неравномерным распределением по территории [6, 

269]. 

Эффективное решение современных проблем рационального использования 

природных ресурсов предполагает применение комплексного подхода, опирающегося 

на исследование как природных, так и экономических аспектов явления. Сказанное в 

полной мере относится и к водным ресурсам. Важным инструментом систематизации 

информации и методом изучения ресурсного потенциала территории служит ресурсное 

районирование. Районирование в этом случае выступает методом исследования 

территориальной организации водного хозяйства региона, в основе которой лежит 

территориальное общественное разделение труда, и которая представляет собой систе-

му пространственных сочетаний различных видов хозяйственного использования 

водных ресурсов. В процессе территориального разделения труда в водном хозяйстве 

происходит, с одной стороны, локализация отдельных видов хозяйственного 

использования водных ресурсов, а с другой – формирование их территориальных 

сочетаний [4,34]. 

Н. Н. Логинова [4, 35] указывает на возможность построения различных схем 

водохозяйственного районирования с выделением: отраслевых, комплексных, 

бассейновых, территориально-административных, территориально-производственных 

водохозяйственных районов. При определении границ должна учитываться 

территориальная, хозяйственная целостность района и соблюдаться принцип единства 

водных ресурсов.  

Вл. В. Жирма [2, 15], с использованием метода наложения частных видов 

районирования и последующего качественного анализа, выделил на территории 

Краснодарского края водно-ресурсные районы, отличающиеся по обеспеченности 

водными ресурсами, характеру их использования и перспективности освоения.  

По мнению авторов, предложенная схема водно-ресурсного районирования 

может быть доработана с учетом функциональных особенностей и специфики 

управления водными ресурсами. Таким образом, неизбежно возникает необходимость 

учета сетки административно-территориального деления, хозяйственной специализации 

и демографических показателей. Эффективная схема водно-ресурсного районирования 

Краснодарского края должна строиться с учетом показателей, имеющих привязку к 

районным административным границам. При решении вопроса о положении границ 

районирования, помимо единства собственно водных ресурсов, необходим учет 

принципа территориальной целостности административного района. Границы водно-
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ресурсных районов должны притягиваться к границам существующих 

административно-территориальных образований.  

Объективное выявление единиц ранга водно-ресурсных районов и подрайонов, 

их идентификация в пространстве с учетом количественных показателей, сможет 

способствовать совершенствованию территориальной организации водного хозяйства 

региона. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА  

ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТИ БЕЛАРУСИ 

 

За более чем сорокалетнею историю нефтедобычи основные месторождения 

нефти на территории Беларуси вступили на завершающие стадии разработки.  Доля 

залежей находящихся на III и IV стадиях составляет более 40% от общего числа. При 

этом основной объем добычи нефти обеспечивают 5 месторождений – Осташковичское, 

Речицкое, Вишанское, Ю.-Осташковичское и Ю.-Сосновское. Вскрытие продуктивных 

отложений на месторождениях находящихся на заключительной стадии разработки 

осложнено сложными горно-геологическими условиями залегания нефти. Прежде всего, 

это связано с нахождением коллекторов нефти, в основном в карбонатных отложениях, 

которые отличаются высокой фильтрационной неоднородностью, широко развитой 

кавернозностью и трещиноватостью, значительной истощенностью извлекаемых 
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запасов и высокой обводненностью продукции. Для них характерно высокая степень 

выработки запасов, при этом наблюдается картина, при которой интенсивно 

сокращается доля активных и увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов. Также 

пришло понимание того, что на месторождениях сосредоточено значительное 

количество не добытой нефти, которую необходимо добыть.  

Для решение поставленной задачи и поддержание добычи нефти на 

запланированных уровнях необходимо широкое опробование, адаптация и внедрение в 

процессы нефтедобычи новых технических и технологических решений, которые 

позволят увеличить конечную нефтеотдачу пластов.  

Одним из таких технологических решений, широко внедряемых на 

месторождениях Беларуси это строительство скважин сложных конструкций, 

большинство из которых имеют горизонтальное окончание.  

Вскрытие продуктивных отложений на месторождениях нефти данного типа 

сопряжено с целым рядом проблем: 

– аномально низкие пластовые давления, в основном связанные с выработкой 

продуктивных отложений; 

–  затяжки и дифференциальные прихваты бурового инструмента; 

– поглощение бурового раствора. 

Для решения поставленной задачи были разработаны биополимерные растворы, 

которые позволяют решить ряд проблем связанных со вскрытием продуктивных 

отложений на месторождениях.  

В сложных горно-геологических условиях при бурении скважин на территории 

Беларуси использовался биополимерный раствор пониженной плотности – БРПП. 

Плотность данного раствора составляла 870-950кг/м
3
. Данный тип раствора обеспечил 

максимальные технико-экономические показатели бурения и при этом оказывал  

минимальную репрессию на продуктивный пласт, сохраняя потенциальную 

продуктивность скважины. 

Первая скважина, на которой производили испытание БРПП – 157 Вишанская. 

Плотность раствора БРПП составляла 850-920 кг/м
3
, в процессе бурения производили 

отбор кернового материала, на котором наблюдались выпоты нефти. После ИПГ 

вымывали забойные пачки нефти плотностью менее 800кг/м
3
. Было получено ускорение 

механической скорости за счет внедрения данного типа раствора, ускорение составило 

33,5 часа. После освоения среднесуточный дебит составил 11,9 т безводной нефти.  

Положительные результаты, полученные при бурении продуктивных отложений 

позволили продолжить исследование при использовании растворов на биополимерной  

основе. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ CU, ZN И NI В БЕНТОСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАСПИЯ 

 

Аннотация 

Статья определяет особенности распределения Cu, Zn и Ni в грунтах и 

бентосных организмах Северо-западного Каспия. Особое внимание уделено изучению 
механизма и характера минерального обмена между водными организмами и 

окружающей средой, в том числе биогеохимических циклов миграции химических 

элементов в системе «грунт-бентос». 
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PATTERNS OF CU, ZN AND NI DISTRIBUTION IN THE BENTHIC ECOSYSTEMS 

OF THE NORTHWESTERN CASPIY 

 

Summary 

The article defines the features of Cu, Zn and Ni distribution in soils and benthic 
organisms of the Northwestern Caspiy. A special attention is paid to the study of the 

mechanism and character of mineral exchange between aquatic organisms and the 
environment, including the biogeochemical cycles of migration of chemical elements in the 

system "soil-benthos." 

 

Keywords: benthos, soil, algae, mollusks, copper, zinc and nickel. 

 

В различных геохимических условиях среды биогеохимическая пищевая цепь 

благодаря количественному и качественному изменению может быть использована для 

характеристики субрегионов биосферы. Изменчивость биогеохимической цепи может 

достигать значительных величин, но она должна быть в определенной степени 

лимитирована содержанием химических элементов в компонентах экосистемы.  

Водные экосистемы характеризуются значительным разнообразием 

распределения и миграции элементов. В настоящей статье проанализировано 

биогеохимическое состояние бентосных сообществ Северо-западного Каспия. 

Выявленные закономерности изменения содержания Cu, Zn и Ni в составе компонентов 

бентосных сообществ, удаленных  от берега позволяет проследить пространственное и 

глубинное распределение этих элементов в грунтах и бентосе Северо-Западной части 

Каспийского моря. Полученные данные могут быть использованы для изучения 

сезонной сукцессии в содержании этих металлов, а также динамики изменения их 

миграционной способности с течением времени и с повышением глубины. 
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Целью исследования является изучение распределения химических элементов 

(Cu, Zn, Ni) в грунтах, зоо- и фитобентосе Северо-западного Каспия.  

Объектами исследования являются пробы грунта, различающихся по типу 

(ракушечный, песчано-ракушечный и илисто-ракушечный), донных водорослей, 

произрастающих на данных грунтах - Энтероморфа извилистая (Enteromorpha flexuosa ) 

Кладофора сборная (Сladophora glomerata), раковинных моллюсков – Митилястер 

(Mytilaster lineatus), Церастодерма (Cerastoderma lamarcki), усоногих ракообразных – 

Балянус или морской желудь (Balanus improvisus), живущий, прикрепляясь к субстрату. 

Применялись методы отбора и подготовки проб, спектрофотометрии, а также 

статистические методы обработки полученных данных. 

Результаты анализа показали, что распределение металлов Cu, Zn и Ni в 

бентосных сообществах Северо-западного Каспия зависит от глубины моря. Повышение 

концентрации меди и цинка в них отмечено на глубинах 10 метров, а накопление никеля 

бентосными организмами характерно для более глубоких районов моря (50 м). 

Выявлено, что самыми бедными по содержанию никеля являются илисто-ракушечные 

грунты (7,2 мг/кг), наиболее богатыми – ракушечные грунты (23,45 мг/кг), при среднем 

содержании – 19,6 мг/кг. Среднее содержание меди и цинка в грунтах Северо-западного 

Каспия составляет 5,6 и 13,9 мг/кг соответственно. 

Установлено, что коэффициенты концентраций для меди и цинка в грунтах 

Северо-западного Каспия  характеризуются  низкими значениями: для  цинка Кк – 0,17, 

для меди Кк – 0,12 и пониженным коэффициентом концентрации для никеля (Кк – 0,37) 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициент концентрации меди, цинка и никеля  

в грунтах Северо-западного Каспия 
 

Элемент 
Кларк, мг/кг 

сухого вещества 

Содержание элементов 

в грунтах, мг/кг  

Коэффициент 

концентрации (Кк) 

Cu  47 5,6 0,12 

Zn  83 13,9 0,17 

Ni  53 19,6 0,37 

 

Определены особенности утилизации никеля, меди и цинка зоо- и 

фитобентосом. Концентрация меди в водорослях (22,8 мг/кг) выше, чем у 

представителей зообентоса (6,45 мг/кг). Наиболее выраженная утилизирующая 

способность по меди обнаружена для водоросли – кладофоры сборной – 30,7 мг/кг. 

Представитель усоногих раков – балянус – содержит вдвое больше меди (10,1 мг/кг), 

чем изученные виды двустворчатых моллюсков (5,2 мг/кг). Определены коэффициенты 

миграции для Cu, Zn и Ni в системах «грунт – зообентос», «грунт – водоросли», которые 

составляют для никеля в системе «грунт – зообентос» – 1,27, а в системе «грунт – 

водоросли» равен 1,01. Никель в большей степени накапливает зообентос, а медь и цинк 

лучше аккумулируются водорослями. Для меди коэффициент миграции в системе 

«грунт – зообентос» составляет 1,15, а в системе «грунт – водоросли» равен 4,05; для 
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цинка коэффициенты миграции в изученных системах соответственно равны – 1,4 и 1,6. 

Изученные химические элементы по содержанию в грунтах, фито- и зообентосе имеют 

одинаковый в качественном отношении убывающий ряд: Ni > Zn > Cu. При сравнении 

особенностей утилизации меди, цинка и никеля  некоторыми компонентами морских и 

пресноводных биогеоценозов выявлено, что морские грунты содержат больше никеля, 

но меньше меди и цинка, чем пресноводные грунты. Содержание цинка и меди в телах 

пресноводных моллюсков  соответственно в 3 и 20 раз больше, чем у морских, а 

концентрация никеля у изученных моллюсков имеет противоположную динамику. 

Морские моллюски содержат примерно в 1,5 раза больше никеля, чем пресноводные. 

Из полученных результатов видно, что распределение металлов Cu, Zn и Ni в 

бентосных сообществах Северо-западного Каспия от глубины моря зависит слабо. 

Грунты Северо-западного Каспия характеризуются очень низким содержанием цинка и 

меди и пониженным содержанием никеля. С помощью вычисленных коэффициентов 

миграции определено, что в исследованных бентосных сообществах никель в большей 

степени накапливают бентосные животные, а медь и цинк – растения. 
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