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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

А.С. Баева, студент 

Н.В. Зорникова, студент 

Дальневосточный федеральный университет 

(Росссия, г. Владивосток) 

 

Аннотация. Для подавляющего большинства трудящихся заработная плата является 

основным источником доходов, поэтому она является естественным стимулятором к 

повышению эффективности труда. Изучение заработной платы очень важно для по-

строения концепции борьбы с так называемыми «черными зарплатами», которые отри-

цательно влияют как на социальную, так и на экономическую сторону жизни населения и 

региона в целом. Следовательно, изучение заработной платы в Приморском крае являет-

ся актуальным. Его невозможно провести без экономико-статистического анализа. Тео-

ретической и методологической основой данного исследования послужили труды отече-

ственных экономистов, таких как: М.В. Гусаров, Е.И. Бережнова, а также официальные 

данные, предоставленные службой статистики. 

Ключевые слова: заработная плата, Приморский край, численность населения, насе-

ленный пункт, уровень жизни. 

 

Труд играет важнейшую роль в обеспе-

чении эффективности производства. А это 

значит, что заработная плата является эле-

ментом, посредством организации которо-

го можно решить две тесно связанные 

экономические проблемы: повысить уро-

вень экономического развития региона, 

повысить уровень жизни населения.  

Заработная плата – важнейший элемент 

материального стимулирования. Для ра-

ботника важен размер получаемой им за-

работной платы, а для предприятия – эф-

фективное ведение деятельности через вы-

явление факторов, влияющих на ее уро-

вень, среди которых – механизм установ-

ления и выплаты заработной платы. По-

этому целесообразно изучить отмеченные 

вопросы с позиции количественного вы-

ражения и их зависимости. 

Трудно переоценить заработную плату 

как основной источник доходов населения, 

так как подавляющая часть экономически 

активного населения выступает в роли на-

емных работников. В данном аспекте, за-

работная плата является индикатором 

уровня жизни населения. 

Для того чтобы проанализировать рас-

пределение уровня заработной платы на-

селения по территориям, рассмотрим её 

средние значение в населенных пунктах 

Приморского края (далее ПК) с населени-

ем более 10000 человек за 2015 год. 



7 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

Таблица 1. Средний уровень оплаты труда в населенных пунктах ПК за 2015 год 

Населенный пункт Численность населения,чел. Средняя заработная плата, руб. 

Владивосток 604 602 40000 

Уссурийск 156 442 35000 

Находка 166 819 34000 

Артем 103 925 27966 

Арсеньев 53 543 32700 

Спасск-Дальний 42 020 28000 

Большой Камень 38 637 27000 

Партизанск 37 689 24300 

Лесозаводск 36 317 21200 

Дальнегорск 35 556 27300 

Дальнереченск 26 461 27100 

Фокино 23 167 21000 

Лучегорск 19 720 25500 

Кавалерово 14 659 21300 

Славянка 12 675 22600 

Черниговка 13 046 18600 

Чугуевка 12 171 18300 

Камень-Рыболов 10 909 14800 

Хороль 10 860 14800 

Покровка 10 360 15900 
Источник: [3], [4], [5] 

 

Средняя заработная плата – заработная 

плата, исчисленная в среднем на одного 

работника или на единицу отработанного 

времени. Рассчитывается путем деления 

фонда заработной платы на среднесписоч-

ную численность работников или количе-

ство фактически отработанных человеко-

часов за определенный период времени. В 

том случает, если значения осредненного 

признака заданы в виде интервалов, при 

расчете средней величины применяется 

формула средней взвешенной [1, 2]: 

 

    
     

   
 , 

 

где      – сумма произведений вели-

чины признаков на их частоты; 

    – общая численность единиц сово-

купности. 

Из данных таблицы видно, что средняя 

заработная плата и численность населения 

находятся в прямой зависимости, т.е. чем 

меньше людей проживает в населенном 

пункте, тем меньше их заработок. Так же 

уровень средней заработной платы напря-

мую зависит от степени развитости насе-

ленного пункта. Например, разница между 

заработными платами Владивостока (сто-

лица Приморского края) и Покровки (по-

селок городского типа) составляет 24100 

рублей, тогда как население их различает-

ся более чем на 500 тысяч. Этому есть три 

объяснения. 

Во-первых, это связано с урбанизацией. 

Происходит массовый отток сельского на-

селения, в связи с чем предприятия и орга-

низации мельчают или вовсе закрываются. 

Поэтому сельское население имеет огра-

ниченный выбор при поиске работы, в свя-

зи с этим увеличивается уровень безрабо-

тицы. 

Во-вторых, – с неравномерным уровнем 

образования в регионе. Люди с высшим 

образованием имеют возможность выби-

рать подходящую для себя должность, та-

ким образом, сменив место жительства, 

они могут увеличить свою заработную 

плату.  

В-третьих, – с конкуренцией работода-

телей. Чем больше город, тем больше в 

нем функционирующих организаций и 

предприятий, и каждое из них заинтересо-

вано в том, чтобы заполучить лучших ра-

ботников. А т.к. заработная плата является 

основным стимулятором труда, повысив 
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его уровень, работодатель может привлечь 

больше работников.  

Таким образом, для того чтобы уравно-

весить средний уровень заработной платы 

в регионе, необходимо принять меры по 

замедлению урбанизации отдельных горо-

дов, улучшать уровень образования в се-

лах и создавать дополнительные рабочие 

места. 
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Abstract. For the vast majority of workers wages are the main source of income, so it is a 

natural stimulant to increase productivity. The study of wages is very important for the construc-
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social and the economic aspect of life of the population and the region as a whole. Hence, a 
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tics service. 

Keywords: wages, Primorsky Krai, population, settlement, the standard of living. 

https://rabota.yandex.ru/
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

РОССИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Е.О. Деревщикова, студент 

Кубанский государственный университет  

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные векторы влияния современной денежно-

кредитной политики ЦБ РФ на экономическое развитие российских предприятий. Про-

анализированы главные направления денежно-кредитной политики Банка России на со-

временном этапе развития экономики, выявлены проблемы и перспективы отдельных 

отраслей экономики. Раскрыто влияние денежно-кредитной политики ЦБ РФ на основ-

ные показатели деятельности российских предприятий.  

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, ключевая ставка, раз-

витие предприятий, промышленное производство. 

 

Геополитические проблемы, а также 

сложные внешнеэкономические условия 

явились серьезным вызовом для экономи-

ки России. Резкий спад цен на энергоре-

сурсы и введенные в отношении россий-

ских заемщиков ограничения по поводу 

доступа на международные рынки капита-

ла достаточно сильно затруднили функ-

ционирование российских предприятий. В 

данной ситуации Правительство РФ попы-

талось стабилизировать общую экономи-

ческую ситуацию и сдержать стремитель-

ный рост инфляции с помощью жесткой 

денежно-кредитной и бюджетной полити-

ки. Но прошедший 2015 год показал, что 

подобные меры только усугубили сущест-

вующие проблемы и даже, в какой-то сте-

пени, привели к усилению кризисных яв-

лений в экономике. 

На данный момент, российская эконо-

мика еще не преодолела зависимость от 

экспортирования топливно-энергетичес-

ких ресурсов и импортирования зарубеж-

ного оборудования, не удалось также со-

вершить полную модернизацию всего 

производства, перейти к так называемой, 

инновационной модели развития и прочее. 

Кроме того, большая часть основных фон-

дов наших предприятий имеют высокую 

степень износа, наблюдается преобладание 

низкой производительности труда, слабо 

развитая производственная инфраструкту-

ра. В текущей сложной ситуации действия 

Банка России должны быть особенно 

взвешенными и обдуманными [1]. 

В наши дни необходимо понимать, 

применяемые Правительством меры, глав-

ным образом в части денежно-кредитной 

политики, не всегда носят действенный 

характер, а в ряде отдельных случаев ока-

зывают противоположный эффект. На-

пример, в Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной по-

литики на 2015 и 2016-2017 гг. закреплен 

переход к режиму таргетирования инфля-

ции и отказ в вопросе поддержки курса 

рубля. В таком режиме инфляционного 

таргетирования объявлен количественный 

показатель инфляции, ответственным за 

достижение которого является ЦБ. Дости-

жение спада инфляции должно происхо-

дить путем воздействия на цену денег в 

экономике, т. е. на процентные ставки. 

Проведенные Банком России операции 

с кредитными организациями прямо влия-

ют только на самые краткосрочные ставки 

денежного рынка, где они и стремятся 

приблизить их к ключевой ставке. Приня-

то, что это воздействие должно быть дос-

таточным, чтобы изменение ключевой 

ставки отразилось на процентных ставках 

по кредитам и депозитам банков, которые 

несут свое воздействие на решения эконо-

мических агентов о потреблении, сбере-

жении и инвестировании и, как следствие, 

на показатели экономической активности 

и уровня инфляции. Данный подход мож-

но объяснить тем, что денежно-кредитная 

политика не может влиять на экономику 

сразу, это происходит постепенно, с тече-
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нием времени. Решения, которые прини-

мает ЦБ в контексте принятого режима, 

основываются на прогнозировании разви-

тия экономики и динамике инфляции [2]. 

По условиям обозначенного подхода в 

2014-2015 гг. Банк России неоднократно 

проводил повышение ключевой ставки в 

ответ на рост инфляции (с 5,5% до 9,5%; с 

9,5% до 11% и с 11% до 17%). Таким обра-

зом, как мы помним, 2015 год начался со 

ставки 17% годовых. Затем появилась тен-

денция постепенного её снижения. С нача-

ла 2015 года произошло 5 изменений клю-

чевой ставки. Год завершился при ключе-

вой ставке 11,0%. Одним из основных 

факторов принятия решения о снижении 

ключевой ставки явился слабый спад тем-

пов инфляции в сентябре-октябре 2015. 

В ближайшем будущем Банк России 

планирует снижение ключевой ставки в 

том случае, когда будет наблюдаться за-

медление инфляции в соответствии с про-

гнозом на 2016-2018 гг. Разработаны 2 от-

личных друг от друга сценария. Первый – 

оптимистичный сценарий, предполагаю-

щий увеличение цены на нефть до $70-80 

за баррель в 2018 г., что послужит более 

быстрому восстановлению экономики, 

снижению инфляции и созданию возмож-

ности для проведения более мягкой, чем в 

базовом сценарии, денежно-кредитной по-

литики. Второй – рисковый сценарий, где 

ожидается падение цены на нефть до 

уровня ниже $40 за баррель по причине 

значительного превышения ее предложе-

ния над спросом на рынке. В данных усло-

виях будет наблюдаться глубокий и более 

продолжительный, чем в базовом и опти-

мистичном сценариях, экономический 

спад. При этом ослабление экономической 

активности будет в большей степени ха-

рактеризоваться проблемами структурного 

характера. С учетом этого и по причине 

существенных инфляционных рисков Банк 

России будет вынужден проводить более 

жесткую, чем в других рассматриваемых 

сценариях, денежно-кредитную полити-

ку [3]. 

Реализация каждого из сценариев во 

многом находится в зависимости с внеш-

неэкономическими факторами, а привязка 

уровня ключевой ставки по сути к ценам 

на нефть определяет негативные настрое-

ния субъектов экономики относительно 

будущих перспектив. Поддерживает нега-

тивные ожидания и ситуация на бирже: 

стоимость февральских фьючерсов на 

нефть марки Brent опустилась ниже $32 за 

баррель. Низкая стоимость нефти отрица-

тельно влияет и на стоимость российской 

валюты. Многие эксперты прогнозируют 

дальнейшее ухудшение ситуации.  

Ситуация на мировых рынках на начало 

2016-го свидетельствовала о реализации 

денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии с учетом второго, рискового сценария. 

Однако, в наши дни подобный сценарий 

развития российской экономики смотрится 

уже не таким пессимистичным. Предпола-

гая, что денежно-кредитная политика Бан-

ка России будет и в дальнейшем ужесто-

чаться, можно будет констатировать усу-

губление положения российских предпри-

ятий. Уже по итогам 2015 года был заме-

тен существенный спад промышленного 

производства практически по всем отрас-

лям. Снижение показателей наблюдалось и 

в торгуемых, и в не торгуемых секторах. 

Весной, а именно в апреле индекс про-

мышленного производства сократился на 

4,5% по отношению к апрелю прошлого 

года, а в январе-апреле – на 1,5%. 

Самое значительное падение можно 

было наблюдать в обрабатывающих секто-

рах, где индекс производства в том же ап-

реле сократился на 7,2% к апрелю про-

шлого года (а в январе-апреле – на 3%). В 

начале 2016 началось сокращение в добы-

вающих секторах, на их динамику повлиял 

спад объема добычи газа и нерудных 

строительных материалов. Индекс произ-

водства по такому виду деятельности как 

«Добыча полезных ископаемых» упал на 

0,8% к апрелю прошлого года (нарастаю-

щим итогом в январе-апреле наблюдалась 

положительная тенденция – рост на 0,4 %). 

В числе аутсайдеров оказались легкая 

промышленность, деревообработка, ма-

шиностроительный комплекс. Тенденция к 

сокращению производства продолжалась и 

в металлургии, где индекс промышленного 

производства нарастающим итогом соста-
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вил 94,3% к уровню прошлого года (88,8% 

к маю 2014). 

Ситуация с сельским хозяйством более 

радужная. С помощью уменьшенных, но, 

однако, все-таки выделенных средств го-

сударственной поддержки в 2015 году 

продолжился рост продукции сельского 

хозяйства, а именно на 2,4% (против 7,6% 

в предыдущем году), а мяса – на целых 

4,9% (против 4,2%), во многом благодаря 

ускорению производства в свиноводстве и 

птицеводстве. В общем объеме импорта 

доля продовольствия упала с 15,4% в 2010 

до 13,9% в 2014, в экспорте возросла соот-

ветственно – с 2,3% до 3,8%. 

Но и здесь не могла не отразиться более 

неблагоприятная финансово-экономичес-

кая ситуация по сравнению с предыдущим 

годом. Из-за девальвации национальной 

валюты сильно возросли цены на сырье, 

материалы и технику, кредитные ресурсы 

стали более дорогими, снизилась их физи-

ческая доступность. Сводный индекс цен 

производителей промышленной продук-

ции возрос на 13,2%. Следовательно, при 

распределении доходов сельскохозяйст-

венные товаропроизводители оказались в 

более худшем положении, чем предпри-

ятия, которые перерабатывают их продук-

цию, а также розничная торговля. Финан-

совое положение сельскохозяйственных 

производителей тоже стало ухудшаться. 

Инвестиции в основной капитал в сельское 

хозяйство упали на 6,2%. Объем бюджет-

ных субсидий из бюджетов всех уровней 

сельскому хозяйству составил примерно 

170 млрд руб., в том числе на растение-

водство – 44%, на животноводство – 56% 

всех средств. По сравнению с предыду-

щим годом объем финансирования сокра-

тился на 15,5 млрд руб., т.е. на 8,4%. 

В расчете на 1 рубль выручки, субсидии из 

бюджета составили 9 коп., что на 3,3 коп. 

меньше, чем в предшествующем году. 

Достаточно резко стала ухудшаться ситуа-

ция в инвестиционном кредитовании агро-

промышленного производства, где сокра-

тился объем выданных инвестиционных 

кредитов предприятиям АПК. И это со-

всем неудивительно, ведь наблюдались 

такие условия, когда средневзвешенная 

процентная ставка по инвестиционным 

кредитам в том же Россельхозбанке со-

ставляла более 17% годовых, что по сути 

вообще выше уровня рентабельности сель-

скохозяйственных организаций [4]. 

Стоит предположить, что сохранение 

тенденций 2015 до конца 2016 года в во-

просах доступности заемных средств нега-

тивно отразиться на развитии российских 

предприятий в 2017 году. Главным риском 

здесь является отсутствие достаточного 

объема ресурсов, который направляется не 

только на развитие производства, но и на 

текущую деятельность. Отсутствие источ-

ников финансирования инвестиций в ос-

новной капитал, скорее всего, приведёт к 

спаду инвестиционного спроса. Его дина-

мика в 2016 формируется под воздействи-

ем пары взаимосвязанных факторов, таких 

как возможность финансирования оборот-

ного капитала и ситуация с запасами в 

производстве. По сравнению с положени-

ем 2008-2009 гг., глубокого сокращения 

запасов ожидать не стоит, т. к. замедлен-

ные темпы роста отмечаются в течение 

двух последних лет, и промышленность 

уже адаптировалась к более низким харак-

теристикам спроса. Серьезнейшую про-

блему составляет ухудшение условий фи-

нансирования оборотного капитала, кото-

рый затрагивает всю систему экономиче-

ских межотраслевых связей. 

Доля оборотного капитала, финанси-

руемая за счет банковского кредита, по 

оценкам большинства экспертов, состав-

ляет в обрабатывающей промышленности 

около 40%. Так, в производстве машин и 

оборудования почти 80% всего оборотного 

капитала финансируется за счет банков-

ского кредита. В остальных основных ви-

дах деятельности данный показатель со-

ставляет примерно 30%. Данная ситуация 

связана, в первую очередь, с тем, что в 

машиностроительном производстве техно-

логические процессы концентрируются с 

наиболее длительным циклом. Следова-

тельно, затрудненный доступ к финанси-

рованию оборотных средств ведет и к 

мгновенным, и к более затяжным, дли-

тельным эффектам [5]. 
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В вопросах поиска путей выхода из 

сложившейся ситуации, стоит придержи-

ваться позиции, при которой предлагается 

срочно заместить внешние источники кре-

дита внутренним рефинансированием со 

стороны ЦБ на аналогичных условиях. 

Однако, не стоит допускать перетекания 

этих денег на валютный рынок, и, следо-

вательно, необходим контроль над их ис-

пользованием. Коммерческие банки, кото-

рые получают кредиты от ЦБ РФ, должны 

отвечать за их использование в целях кре-

дитования оборотного капитала производ-

ственных предприятий, а также реальных 

инвестиций. Учитывая, что большая часть 

рефинансирования приходится на банки, 

контролируемые государством, сделать 

это достаточно просто. 
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Аннотация. В статье проведён анализ основных особенностей внедрения технологи-

ческих инноваций в нефтегазоперерабатывающей отрасли. Дана характеристика суще-

ствующего положения перерабатывающей отрасли. Рассмотрены основные сходства и 

различия перерабатывающего сектора в России и мире. Выделены основные проблемы на 

пути инновационной модернизации производственных комплексов и отрасли в целом. 

Предложены рекомендации по решению существующих проблем и представлены целевые 

показатели принятой стратегической схемы развития нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; нефтегазоперерабатывающая отрасль; 

НИОКР; технологические инновации; модернизация; перерабатывающие мощности; 

НПЗ. 

 

Среди всего нефтегазового сектора Рос-

сии нефтегазоперерабатывающая отрасль 

больше других страдает от отставания в 

технологическом. Для российской перера-

ботки, как и 20 лет назад, характерны низ-

кий уровень технологической сложности и 

высокая степень износа перерабатываю-

щих комплексов, преимущественный экс-

порт полуфабрикатов. Более того налицо 

несоответствие мощностей по первичной 

переработке и производству готовой про-

дукции.  

Характерной тенденцией последних лет 

стала ориентация на производство дизель-

ных топлив из-за роста спроса на дизель 

как в Европе, так и в азиатских странах, за 

исключением Китая. В результате – сезон-

ная зависимость от спроса. Положитель-

ными изменениями в отрасли является 

снижение доли производства мазута и 

полный переход на стандарт Евро-5. Од-

нако такие изменения лишь усиливают по-

требность в дальнейшем инновационном 

развитии. Для успешной реализации тех-

нологической модернизации и обновления 

мощностей НПЗ в соответствии с совре-

менными технологиями необходимо 

учесть специфику внедрения технологиче-

ских инноваций в нефтегазоперерабаты-

вающей отрасли. Рассмотрим эти особен-

ности: 

1. Характерной особенностью нефтега-

зового сектора, как в добыче, так и в пере-

работке, и нефтехимии, является слож-

ность и, следовательно, опасность процес-

сов. Поэтому одним из ключевых направ-

лений, где необходимы инновации, явля-

ется обеспечение безопасности производ-

ственной и операционной деятельности. 

Сюда относятся инновации в автоматиза-

ции управления и контроля, совершенст-

вования мониторинга процессов, ремонта 

и техобслуживания, которые занимают 

значительную долю в требуемых для неф-

тегазового сектора НИОКР.  

2. Так же аналитиками PWC было отме-

чено, что нефтегазовые компании концен-

трируют усилия на радикальных и про-

рывных инновационных проектах в самых 

разных областях. С одной стороны – это 

плюс, поскольку формируется инноваци-

онная активность на протяжении всей 

производственной цепочки. С другой сто-

роны, при существующем технологиче-

ском отставании отрасли, возможно, в 

первую очередь следует уделить внимание 

модернизации текущего производства, 

прежде чем спонсировать долгосрочные, 

рисковые НИОКР с высокой долей факто-

ра неопределённости. 

3. Нарастающей тенденцией среди ком-

паний, уделяющих большее внимание ин-

новациям, является поиск партнёров для 

реализации проектов технологической мо-

дернизации. Такое сотрудничество позво-

ляет решить определённые проблемы, вы-
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текающие из предыдущей характерной 

черты: из-за значительных капиталовло-

жений и инвестиций, а так же длительных 

сроков подготовки и реализации иннова-

ционных проектов, совместная работа 

уменьшает затраты, сокращает потребно-

сти в ресурсном обеспечении, а так же 

снижает риски. Все чаще возникают парт-

нёрства нефтегазовых, нефтесервисных и 

нефтеперерабатывающих компаний со 

стратегическими партнёрами, поставщи-

ками, профильными университетами и 

НИИ.  

4. Отдельно следует отметить такую 

особенность, как зависимость российской 

нефтяной отрасли от импортных техноло-

гий. В сложившейся ситуации, в связи с 

санкциями и политикой импортозамеще-

ния, дальнейшая модернизация нефтепе-

реработки затруднена, ведь теперь нет 

возможности закупать импортные техно-

логии. Необходимо развивать собственные 

разработки с нуля. Однако, по мнению 

экспертов, такая ситуация может вызвать 

мультипликативный эффект масштаба на 

базе «обратного инжиниринга», когда уже 

освоенный опыт и технологии сгенериру-

ют новые разработки и подходы для вне-

дрения [1]. 

5. Ситуацию ухудшает такая особен-

ность, как дисбаланс между добывающи-

ми, перерабатывающими и, в особенности, 

нефтехимическими мощностями. О разры-

ве объёмов добычи и переработки извест-

но давно. Более того, в среднем по РФ за-

грузка НПЗ составляет около 75%, и этот 

показатель держится уже несколько лет. 

Однако нефтехимических производств, 

тем более современных и ориентирован-

ных на текущие стандарты качества и по-

требности рынка, ещё меньше, а новые 

мощности и вовсе практически не строят-

ся. Тогда при текущем дисбалансе Россия 

так и останется сырьевым поставщиком 

вместо экспорта более прибыльных и рен-

табельных конечных нефтепродуктов.  

6. Отдельно следует отметить такую 

особенность внедрения технологических 

инноваций на предприятиях нефтегазопе-

реработки в мире, как все возрастающую 

тенденцию вкладывать средства не в 

«классическую» нефтепереработку, а в 

следующее поколение технологий, так на-

зываемый «инновационный задел». На-

пример, корпорация DuPont вкладывается 

ежегодно по 500 млн.долл. в биотехноло-

гии, Total – в развитие технологий улавли-

вания и хранения солнечной энергии и уг-

лерода. Exxon Mobil спонсирует фунда-

ментальные исследования нового поколе-

ния источников энергии, направив в эту 

отрасль более 4 млрд.долл в период 2010-

2014 гг., а Royal Dutch Shell инвестирует 

более 3 млрд.долл в год. [2] Не стоит и го-

ворить, что в России ничего подобного не 

развивается.  

7. Заметным различием внедрения ин-

новаций в нефтегазопереработке в России 

и за рубежом является разница в масшта-

бах. Так, заграничные переработчики на-

ращивают наукоёмкость процессов и вы-

пускают высокотехнологичную продук-

цию за счёт повсеместного внедрения ин-

новаций на протяжении всей технологиче-

ской цепочки. Тогда как в российской от-

расли инновации применяются на отдель-

ных ступенях производственного процесса 

или же просто компаниями обособленно, а 

уровень новизны решений уступает зару-

бежным. 

Таким образом, можно выделить ряд 

проблем на пути модернизации и развития 

нефтегазоперерабатывающей отрасли, вы-

текающих из ее характерных особенно-

стей: 

1. Одной из главных проблем на пути 

инновационного развития является харак-

терное для всей нефтяной отрасли, отсут-

ствие высококвалифицированных кадров. 

Не секрет, что последние несколько лет 

опытные молодые специалисты переходят 

в другие отрасли промышленности, не же-

лая работать в тяжёлых условиях или не 

видя перспектив в «нефтянке». Наблюда-

ется и «утечка мозгов» в зарубежные ком-

пании, прилагающие лучшие условия ра-

боты, более высокую заработную плату и 

перспективы для карьерного роста.  

2. Ещё одной проблемой, характерной 

для ВИНК в целом, является отсутствие в 

компаниях стратегических программ раз-

работки и внедрения инноваций. Согласно 
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опросу PWC, «только около половины 

респондентов отметили наличие в их ком-

паниях чётко сформулированной иннова-

ционной стратегии, которую они реализу-

ют в своей практической деятельности» 

[3]. Причиной этого является большая до-

ля государственного участия в нефтегазо-

вом секторе, из-за чего компании стано-

вятся нечувствительны к инновациям. Но 

легко понять, что отсутствие стратегиче-

ского планирования – это одно из главных 

препятствий на пути инновационного раз-

вития отрасли. Отдельно следует заметить, 

что многие российские ВИНК и вовсе не 

нацелены проводить исследования и раз-

работки для достижения стратегических 

целей технологического и инновационного 

развития компаний именно в нефтегазопе-

реработке. 

3. Но ключевой проблемой является не-

достаток инвестиций в НИОКР. В среднем 

по России затраты компаний в исследова-

ния и разработки не выше 1% от совокуп-

ной выручки. При этом до 90% этих затрат 

идут на финансирование разработки ме-

сторождения и добычи полезных ископае-

мых. Даже по сравнению с компаниями 

других российских отраслей, нефтегазовые 

компании РФ выделяют меньше средств 

на НИОКР. Тогда как крупные загранич-

ные предприятия инвестируют более 5% 

от совокупной выручки. Исключение со-

ставляют лишь некоторые компании, вро-

де «Газпрома» и «Роснефти». Что же каса-

ется сопоставления с миром, то здесь Рос-

сия и вовсе проигрывает.  

4. Согласно Соломонову А.П. процес-

сам модернизации НПЗ в РФ препятствует 

ещё ряд проблем: высокая затратность, 

включающая и «откаты», удорожающие 

строительства по меньшей мере в два раза; 

малое число строительных и проектных 

организаций; низкая окупаемость и высо-

кая стоимость переработки темных нефте-

продуктов [4]. 

Таким образом, для эффективного раз-

вития нефтегазоперерабатывающего ком-

плекса необходимо устранить сущест-

вующие проблемы и учесть характерные 

черты отрасли. Для достижения этого сле-

дует учесть мировые тенденции развития 

нефтегазопереработки. Другими словами, 

нужно увеличивать количество и качество 

вторичных процессов переработки для по-

лучения именно светлых нефтепродуктов 

высокого качества. Обеспечение качества 

должно соответствовать мировым стан-

дартам, при этом в особенности учитывать 

экологические требования, которые уже-

сточаются в европейских и азиатских 

странах с каждым годом. Что касается ре-

шения проблем низкой доли инвестиций в 

R&D и НИОКР, а так же зависимости от 

иностранных разработок, то российским 

компаниям необходимо перейти от модели 

«российские ресурсы и капитал + ино-

странные технологии, специалисты, обо-

рудование и сервис» к «российские ресур-

сы, технологии, оборудование сервис, спе-

циалисты + российский и иностранный 

капитал». 

Общеотраслевой тенденцией должно 

стать формирование стратегических инно-

вационных программ развития, причём как 

на обособленных предприятиях, так и в 

масштабах всей отрасли в целом. Первым 

шагом этом пути стало принятие Гене-

ральной схемы развития нефтегазовой от-

расли на период до 2020 года с продлени-

ем до 2035 года. Согласно этим докумен-

там на модернизацию нефтеперерабаты-

вающей промышленности, направленной 

на углубление переработки нефтяной сы-

рья и повышение качества конечных про-

дуктов, выделено 354 млрд.рублей. Более 

того, согласно принятым схемам, в резуль-

тате реализации сценариев будут достиг-

нуты следующие показатели интенсивного 

развития:  

а) мощности первичной переработки 

нефти составят порядка 224 млн. т в год; 

б) вторичной: 

– мощности установок гидрокрекинга 

15,7 млн.т/год; 

– мощности установок каталитического 

риформинга 27,8 млн.т/год; 

– мощности установок каталитического 

крекинга 27,4 млн.т/год; 

– мощности установок сернокислотного 

алкилирования 2,7 млн.т/год; 

– мощности установок коксования 18,8 

млн.т/год. 
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Такое развитие позволит сбалансиро-

вать мощности по добыче, первичной пе-

реработке и производству конечной про-

дукции. В дополнение планируется дове-

сти долю отечественных технологий и 

оборудования до уровня выше 55% к 2020 

г. и выше 80% к 2035 г. Так же планирует-

ся увеличить средний выход светлых неф-

тепродуктов на российских НПЗ с 58,6% в 

2015 г. до не менее 70% к 2020 г. и не ме-

нее 75% к 2035 г. снизить до экономически 

эффективного уровня объем первичной 

переработки нефти за счёт сокращения 

производства темных нефтепродуктов с 

одновременным ростом производства мо-

торных топлив [5, 6].  

Таким образом, решение указанных 

проблем с учетом характерных особенно-

стей отрасли должно повысить качество 

всего нефтегазового сектора России, а 

учитывая его роль в формировании не 

только экономических, но и политических 

преимуществ РФ, этот вопрос должен 

стать предметом обсуждения первой важ-

ности. 
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В статье анализ экономической безо-

пасности Краснодарского края построен на 

основе показателей, предложенных 

И.В. Новиковой и Н.И. Красниковым [1], 

которые позволяют определить точки рис-

ка в сферах экономики региона.  

Анализ состояния экономической безо-

пасности Краснодарского края осуществ-

ляется по производственной и продоволь-

ственной сферам с 2013 по 2015 г. Все ко-

личественные показатели взяты с сайтов 

официальной статистики [2, 3]. 

Производственная сфера 

Оценку безопасности производственной 

сферы необходимо начать с рассмотрения 

объема ВРП на душу населения от средне-

го по «семерке» [4]. 

В 2015 г. ВВП на душу населения по 

среднему уровню стран «большой семер-

ки» (Великобритания, Германия, Италия, 

Канада, США, Франция, Япония) с пере-

ведением в рубли по среднему курсу дол-

лара за год составил 2458750 руб.  

В 2015 г. в Краснодарском крае впервые 

за 15 лет произошел спад валового регио-

нального продукта – около 4 %. В 2015 г. 

ВРП Краснодарского края на душу насе-

ления составил 315 470 руб. 

Отсюда объем ВРП на душу населения 

в крае оценивался в 12,8% от уровня 

«большой семерки» (при пороговом зна-

чении – 50%)  

Показателями инвестиционной дея-

тельности Краснодарского края являются: 

«доля инвестиций в ВРП» и «доля ино-

странных инвестиций в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал. С 2013-2015 

гг. происходит снижение объема инвести-

ций в основной капитал (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Инвестиционные показатели Краснодарского края 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВРП млн. руб.  1662969 1792048 1720366 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 955208,1 750235,9 579908,2 

Инвестиции в основной капитал в % к ВРП 57,4 41,8 33,7 

Иностранные инвестиции млн. долл. 1054,9 888,2 1408,8 

Курс долл. в среднем за год 31,8 38,4 60,9 

Иностранные инвестиции млн. руб. 33545,8 34106,9 85795,9 

Доля иностранных инвестиций в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, % 
3,5 4,5 14,7 

 

Доля инвестиций в основной капитал 

снизилась к 2015 г. до 33,7%. Данный по-

казатель превышает и размер «инвестици-

онного коридора» (оптимальный уровень 
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накопления – 21-23% от ВРП) и пороговое 

значение индикатора экономической безо-

пасности – 25%. 

У следующего показателя – «доля ино-

странных инвестиций в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал» наблюдает-

ся быстрый рост с 3,5% в 2013 г. до 14,7 % 

в 2015 г. Однако даже значение 2015 г. 

ниже нормы – 17%, но вплотную прибли-

жается к ней. 

Еще одним показателем производст-

венной сферы является показатель  

«степень износа основных фондов». 

Степень износа основных фондов Красно-

дарского края постепенно сокращается с 

34,6% в 2013 г. до 33,7% в 2015 г. и при 

этом не превышает пороговое значение 

50%.  

Краснодарский край по-прежнему явля-

ется одним из лидирующих субъектов 

Российской Федерации по уровню инве-

стиционной активности и инвестиционно-

му потенциалу. За последние 5 лет (2011-

2015 годы) в экономику региона привле-

чено инвестиций на общую сумму около 

3,8 трлн. Руб., из них только в 2015 году – 

579,9 млрд рублей. 

Наибольшую инвестиционную актив-

ность по итогам 2015 года показали сле-

дующие отраслевые направления: 

– транспорт и связь – 184,2 млрд рублей 

(инвестиции в отрасль составляли 42,3% 

от общекраевого объема инвестиций); 

– обрабатывающие производства – 

112,1 млрд рублей (25,7%); 

– оптовая и розничная торговля – 21,0 

млрд рублей (4,8%); 

– развитие сельского хозяйства – 19,6 

млрд рублей (4,5%); 

– производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды – 18,4 млрд руб-

лей (4,2%). 

Значительные темпы роста и объемы 

вложений позволили Краснодарскому 

краю на протяжении длительного периода 

времени входить в пятерку регионов-

лидеров по данному показателю. В 2015 

году Краснодарский край сохранил высо-

кие позиции, пропустив вперед только 

Москву, Тюменскую область, Московскую 

область и Республику Татарстан. 

По общему объему привлеченных инве-

стиций наш регион в Южном федеральном 

округе продолжает стабильно удерживать 

первенство – на долю Краснодарского 

края по итогам 2015 года пришлось около 

50% вложений ЮФО. 

Воспроизводственный процесс в произ-

водственной сфере характеризует такой 

показатель, как «соотношение коэффици-

ента обновления и выбытия основных 

фондов». 

 

Таблица 2. Основные фонды предприятий Краснодарского края 
Показатель 2013 г. 2014 г. 

Основные фонды (по балансовой стоимости на конец года млн. 

руб.) 
3639608 4208926 

Коэффициент обновления,% 21,8 14,4 

Коэффициент выбытия, % 0,8 0,6 

Соотношение коэффициента обновления и коэффициента вы-

бытия, раз 
27,25 24 

  

К сожалению, показатели за 2015 г. от-

сутствуют, поэтому представляется воз-

можным произвести оценку только за 

2013-2014 г. За данный промежуток стои-

мость основных фондов возросла в 1,1 

раза (см. таблицу 2), что свидетельствует о 

динамичности обновления основных фон-

дов. Однако выбытие устаревших фондов 

происходит очень медленно. Пороговым 

значением для показателя «соотношение 

коэффициента обновления и коэффициен-

та выбытия» является 3. И не смотря на то, 

что к 2014 г. значение снизилось, оно все 

равно превышает пороговое в 8 раз. Мож-

но сделать вывод, что в экономике Крас-

нодарского края достаточно большой уро-

вень устаревшей техники и критический 

уровень воспроизводственного процесса, 
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что в свою очередь, препятствует разви-

тию отраслей производственной сферы.  

Производственная безопасность в 

Краснодарском крае обеспечивается лишь 

на 20%, поскольку из 5 показателей значе-

ния только одного удовлетворяет услови-

ям обеспечения экономической безопасно-

сти. Исходя из чего можно сделать вывод 

о наличие угроз в производственной сфере 

края, однако учитывая инвестиционную 

активность края и приближенность значе-

ний некоторых показателей к пороговым, 

нельзя сказать что уровень этих угроз кри-

тический. 

Продовольственная сфера 

Показателем, который отражает эконо-

мическую безопасность Краснодарского 

края в продовольственной сфере, является 

показатель «доля импорта продовольствия 

во внутреннем потреблении». Самого по-

казателя нет в статистической отчетности, 

но его можно рассчитать благодаря таким 

показателям, как:  

– импорт Краснодарского края млн. 

долл.; 

– импорт продовольственных това-

ров, %; 

– импорт продовольственных товаров 

всего млн. долл.; 

– курс долл. в среднем за год; 

– стоимость импортируемых продо-

вольственных товаров млн. руб.; 

– производство продовольственных то-

варов млрд. руб. [5]; 

– общий объём продовольственных то-

варов с импортом млрд. руб. 

 

Таблица 3. Продовольственные показатели Краснодарского края 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Импорт края млн. долл.  5800 5289 3989 

Импорт продовольственных товаров, %  53,1% 52,3% 63,4% 

Импорт продовольственных товаров всего млн. долл. 3080 2766 2529 

Курс долл. в среднем за год 31,8 38,4 60,9 

Стоимость импортируемых продовольственных това-

ров млн. руб. (курс долл. в среднем за год * импорт 

продовольственных товаров всего млн. долл.) 

97944 106214,4 154016,1 

Производство продовольственных товаров млрд. руб. 185 213,2 263,5 

Общий объём продовольственных товаров с импор-

том млрд. руб. (стоимость импортируемых продо-

вольственных товаров млрд. руб. + производство про-

довольственных товаров млрд. руб.)  

282,44 319,414 417,5 

Доля импорта продовольствия во внутреннем потреб-

лении, % 
34,34 33,2 36,89 

 

С 2013 г. к 2014 г. доля импорта продо-

вольствия во внутреннем потреблении 

снизилась с 34,34 до 33,2%, и это на 8,2% 

больше порогового значения. К 2015 г. до-

ля выросла еще на 3,7%. 

Поскольку доля импорта продовольст-

вия во внутреннем потреблении Красно-

дарского края больше чем 25%, можно 

сделать вывод, что продовольственная 

безопасность Краснодарского крае нахо-

дится под угрозой. 
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Аннотация. В статье рассматривается импортозамещение как длительный процесс, 

объединяющий науку, производство и меры государственной поддержки при взаимодей-

ствии всех участников. На сегодняшний день доля импорта в нефтегазовой промышлен-

ности по многим направлениям находится на высоком уровне: С опережением внедрения 

программы импортозамещения сработали такие крупные компании, как ПАО «Газпром» 

и ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть». 

Ключевые слова: санкции, экономика, импортная продукция, импортозамещение, 

нефтегазовая отрасль, сотрудничество. 

 

В условиях макроэкономической неста-

бильности ввод в 2014 году антироссий-

ских санкций придал процессу импортоза-

мещения государственную значимость. 

Правительством РФ было принято реше-

ние о создании Правительственной комис-

сии по импортозамещению (Постановле-

ние Правительства РФ от 4 августа 2015 

года № 785 и Распоряжение Правительства 

РФ от 4 августа 2015 года № 1492-р). Го-

воря о процессе импортозамещения важно 

понимать, что изготавливаемая продукция 

должна быть не просто отечественного 

производства, но и высококачественной, 

соотвествующей мировым стандартам. 

Создание отечественной конкуренто-

способной продукции невозможно без 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) с 

глубоким изучением, анализом и система-

тизацией существующего мирового опыта. 

С опережением внедрения программы 

импортозамещения сработал ПАО «Газ-

пром». В настоящее время в общем объеме 

закупок Группы «Газпром» доля импорт-

ного оборудования составляет около 5%. 

Затраты на НИОКР за 2011-2015 гг. пред-

ставлены на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Затраты на НИОКР в ПАО «Газпром» за 2011-2015 гг. 
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Однако приведенные суммы даже в со-

вокупности гораздо меньше, чем в зару-

бежных компаниях нефтяной отрасли. По-

этому важную роль на пути к импортоза-

мещению играют меры государственной 

поддержки, заложенные в законе «О про-

мышленной политике в Российской Феде-

рации» (№ 488-ФЗ, принят 31.12.2014), 

которые уже активно применяются при 

реализации планов импортозамещения: 

– Фонд развития промышленности и 

субсидирование затрат на НИОКР; 

– специальный инвестиционный кон-

тракт;  

– кредитование ключевых инвестици-

онных проектов с льготной кредитной 

ставкой (5 % годовых) из Фонда развития 

промышленности, субсидирование уплаты 

процентов по кредитам, взятым в 2014-

2016 гг. на реализацию новых комплекс-

ных инвестиционных проектов, проведе-

ние НИОКР; 

– компенсация затрат на реализацию 

пилотных проектов в области инжинирин-

га и промышленного дизайна. 

Глава Минпромторга подчеркнул, что 

все эти меры поддержки, как существую-

щие, так и разрабатываемые, направлены 

не только на замещение импорта в ТЭК, но 

и на развитие экспортного потенциала 

российских производителей. 

На сегодняшний день доля импорта в 

нефтегазовой промышленности по многим 

направлениям находится на высоком 

уровне:  

– доля импортного оборудования для 

трудноизвлекаемых залежей составляет 

почти 50%;  

– по традиционным месторождениям ‒ 

менее 20%; 

– по сжиженному природному газу 

(СПГ) ‒ 80%; 

– по шельфовым проектам ‒ более 80%; 

– по отдельным видам технологий доля 

импортной зависимости составляет от 80 

до 90%.  

В ходе решения проблем импортозаме-

щения можно воспользоваться схемой 

представленной на рис. 2 [1, с.8]. 

 

 
Рис. 2. Стратегия и направления импортозамещения 
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В ПАО «Газпром» был осуществлен 

следующий ряд работ по снижению им-

портной зависимости: 

1) Утвержден перечень наиболее важ-

ных видов продукции для импортозаме-

щения и локализации производств. 

2) Организовано технологическое парт-

нерство с российскими производителями 

нефтегазового оборудования. 

3) Начата реализация во взаимодейст-

вии с субъектами РФ «дорожной карты» 

по расширению использования на объек-

тах Компании продукции и технологий, в 

том числе импортозамещающих. 

4) Использованы инструменты техниче-

ского регулирования, в числе которых 

корпоративная и национальная стандарти-

зация, добровольная сертификация и кон-

троль качества. 

5) В 2015 г. ПАО «Газпром» и Мин-

промторг РФ подписали Программу им-

портозамещения продукции промышлен-

ного назначения для нужд ПАО «Газ-

пром», его дочерних и зависимых об-

ществ. Реализация данной программы пре-

дусматривает для производителей воз-

можность воспользоваться мерами госу-

дарственной поддержки. 

6) Разработана новая схема сотрудниче-

ства с потенциальными поставщиками им-

портозамещающей продукции, которая 

предполагает заключение между ПАО 

«Газпром» и предприятиями долгосроч-

ных договоров на серийное производство, 

поставку и обслуживание оборудования 

под гарантированные объемы поставок. 

Успешными примерами такого сотрудни-

чества являются долгосрочные договоры с 

ПАО «ТМК», с ОАО «ТЭМЗ имени 

В.В. Вахрушева» и АО «ОМК».  

Стоимость контракта, заключенного с 

ПАО «ТМК» в октябре 2015 г. составляет 

50 млрд руб. Согласно которому ПАО 

«ТМК» будет осуществлять поставки бес-

шовных обсадных и насосно-

компрессорных труб из коррозионностой-

ких сплавов в течение восьми лет и объе-

мом свыше 100 тыс. т. Силами ПАО «Газ-

пром» создано совместное предприятие с 

«ТЭМЗ имени В.В. Вахрушева» для реали-

зации проекта по выпуску высоконадеж-

ных антипомпажных и регулирующих 

клапанов и электроприводов. Инвестиции 

в проект составят порядка 1,5 млрд руб. В 

феврале 2016 г. ПАО «Газпром» и АО 

«ОМК» подписали долгосрочный договор 

на поставку шаровых кранов специального 

назначения для высокотемпературных 

процессов и агрессивных сред. Объем 

планируемых инвестиций составит около 

4,5 млрд руб. 

В ПАО «НК «Роснефть» также сформи-

рована и утверждена программа импорто-

замещения, согласно которой компания 

намерена обеспечить по всем проектам 

70% локализации к 2025 году. Затраты на 

НИОКР за 2011-2015 гг. представлены на 

рисунке 2 [3]. 

 

 
Рис. 3. Затраты на НИОКР в ПАО «НК «Роснефть» за 2011-2015 гг 

 

ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает 

пилотную загрузку особо важного проекта 

не только для нефтегазовой отрасли, но и 

для всей страны – СК «Звезда». Общая 

стоимость проекта в период 2010-2024 гг. 

оценивается в 145,5 млрд руб. Новая верфь 
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станет крупнейшей в России базой по соз-

данию и развитию шельфового оборудо-

вания. 

В Республике Татарстан одним из луч-

ших решений в области импортозамеще-

ния стал проект строительства Комплекса 

«ТАНЕКО». Компания «Татнефть» не 

только замкнула производственный цикл 

от добычи сырья до выпуска и реализации 

готовой продукции, но и обеспечила серь-

езный синергетический эффект для эконо-

мики России в целом. Крупные заказы по-

лучили отечественные предприятия, науч-

но-исследовательские и проектные инсти-

туты. В настоящее время на объектах ОАО 

«ТАНЕКО» средний уровень использова-

ния отечественного оборудования и мате-

риалов составляет 75 % [4]. 

К снижению доли импортного оборудо-

вания ПАО «Татнефть» шла целенаправ-

ленно. В 2014 году на Комплексе «ТАНЕ-

КО» были запущены уникальные даже для 

мирового машиностроения реакторы гид-

рокрекинга, изготовленные в России на 

ОАО «Ижорские заводы». В связи с осу-

ществляемыми проектами ОАО «ТАНЕ-

КО» необходимо упомянуть и Бугульмин-

ский механический завод (БМЗ), входящий 

в состав ПАО «Татнефть». На объектах 

ОАО «ТАНЕКО» средний уровень исполь-

зования российского оборудования и ма-

териалов составляет 75 %, при этом доля 

оборудования БМЗ составляет около 30 %. 

БМЗ получил сертификат ASME и клеймо 

с обозначением «U», который подтвержда-

ет высокое качество и безопасность произ-

водимого теплообменного и емкостного 

оборудования. 

Благодаря ОАО «ТАНЕКО» в России 

появились компетенции и производствен-

ные мощности, позволяющие построить с 

нуля нефтеперерабатывающий завод на 

основе отечественных емкостей, трубо-

проводов, электродвигателей, насосов и 

даже реакторов. 

Импортозамещение представляет собой 

длительный процесс, объединяющий нау-

ку и производство, государственное регу-

лирование и сотрудничество участников. 

Целью импортозамещения является созда-

ние условий для прогрессивного и инно-

вационного развития отечественной неф-

тегазовой промышленности. 
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В Российской Федерации есть три 

уровня налогообложения – федеральный, 

региональный и местный. К федеральным 

налогам относятся: НДС, НДФЛ, акцизы, а 

также налог на прибыль организаций, на-

лог на добычу полезных ископаемых, вод-

ный налог и др [1]. Остановимся подроб-

нее на ставке налога на прибыль организа-

ций: в нашем исследовании смоделирована 

ситуация снижения ставки налога на при-

быль организаций в Ярославкой области, 

учитывая подобный опыт Свердловской 

области и Пермского края. 

Правила налогообложения налогом на 

прибыль организаций отражены в гл.25 

Налогового КодексаРФ (часть вторая). Ос-

тановимся на основных положениях. Пре-

жде всего это прямой налог, его величина 

прямо зависит от конечных финансовых 

результатов деятельности организации и 

начисляется на прибыль, которую получи-

ла организация. Налоговой базой является 

разница между доходами и расходами. 

Объектами налогообложения, в данном 

случае, являются все российские юридиче-

ские лица (ООО, ЗАО, ОАО и пр.), а также 

иностранные юридические лица, которые 

работают в России и получают доход от 

источника в РФ, и/или иностранные орга-

низации, признаваемые налоговыми рези-

дентами России в соответствии с между-

народными договорами по вопросам нало-

гообложения. 

Налог рассчитывается как налоговая ба-

за (то есть прибыль, подлежащую налого-

обложению), умноженная на соответст-

вующую налоговую ставку [2]. 

Основная налоговая ставка равна 20%, 

из которых два процентных пункта начис-

ляется в федеральный бюджет РФ, а 18 

процентных пункта остается на регио-

нальном уровне. Не менее важным являет-

ся то, что законодательные органы субъек-

тов РФ могут понижать ставку налога для 

отдельных категорий налогоплательщи-

ков, но не более чем до 13,5% в целях, на-

пример, активизации деятельности пред-

приятий [2].  

Основываясь на возможности снижения 

ставки налога, а также полагаясь на по-

добный опыт в Свердловской области и 

Пермском крае [3], можно смоделировать 

схожий сценарий для Ярославской облас-

ти. Основанием перенесения опыта дан-

ных субъектов на Ярославскую область 

может считаться серьезный промышлен-

ный комплекс, а также сложившийся уро-

вень развития инфраструктуры. 

Воспользовавшись данными ФНС РФ о 

поступлении налога на прибыль в консо-

лидированный бюджет субъектов в 2006-

2015 годах [4] и сделав поправку на ин-

фляцию, в результате анализа мы пришли 
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к следующему выводу: в связи со сниже-

нием налоговой ставки в Свердловской 

области в 2009 году [5], а в Пермском крае 

в 2011 году [6], поступления денежных 

средств в консолидированные бюджеты 

данных субъектов не сократились, а уве-

личились. Данную информацию можно 

представить в виде таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Сумма платежей по налогу на прибыль в Свердловской области  

Год 

Поступление налога на прибыль 

организаций в консолидированный 

бюджет Свердловской области 

(номинальный), тыс. руб. 

Инфляция 

(на основе 

ИПЦ), (%) 

Реальное поступление в бюджет кон-

солидированный бюджет (с учетом 

инфляции), тыс. руб. 

2006 64 773 042 9,00   

2007 104 132 347 11,87 95 534 263 

2008 99 575 539 13,28 89 010 046 

2009 68 981 906 8,80 60 895 044 

2010 89 707 020 8,78 82 451 305 

2011 106 908 887 6,10 98 279 911 

2012 123 899 804 6,58 116 776 441 

2013 122 598 632 6,45 115 029 679 

2014 122 806 037 11,36 115 364 995 

2015 127 401 857 12,91 114 405 403 
Примечание: составлено по [4] 

 

Таблица 2. Сумма платежей по налогу на прибыль в Пермском крае  

Год 

Поступление налога на прибыль 

организаций в консолидированный 

бюджет Пермского края (номи-

нальный), тыс. руб. 

Инфляция 

(на основе 

ИПЦ), (%) 

Реальное поступление в бюджет кон-

солидированный бюджет (с учетом 

инфляции), тыс. руб. 

2006 32 544 804 9,00 
 

2007 57 723 348 11,87 52 957 200 

2008 63 020 890 13,28 56 334 040 

2009 41 250 381 8,80 36 414 531 

2010 51 624 365 8,78 47 448 865 

2011 62 798 893 6,10 57 730 183 

2012 67 943 576 6,58 64 037 301 

2013 69 552 276 6,45 65 258 281 

2014 66 376 921 11,36 62 355 022 

2015 70 366 973 12,91 63 188 733 
Примечание: составлено по [4] 

 

На основе приведенных данных были 

рассчитаны средние поступления в бюд-

жет и средняя прибыль организаций до 

снижения налога для Свердловской облас-

ти и Пермского края. Полученные данные 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис 1. Среднегодовые показатели поступлений в бюджеты регионов и прибыли  

организаций до снижения налоговой ставки (тыс. руб.) 
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Подобным методом были произведены 

расчеты после снижения налога в этих 

двух субъектах РФ по тем же математиче-

ским действиям, но уже поновой ставке 

налога в размере 13,5% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средние показатели поступлений в бюджет регионов и прибыли организаций 

после снижения налоговой ставки (тыс. руб.)  

Слева – Свердловская область, справа - Пермский край  

 

Далее были произведены расчеты по 

нахождению коэффициентов роста по 

средним поступлениям в бюджет от налога 

на прибыль и по прибыли организаций. 

Значения коэффициентов для обоих субъ-

ектов РФ усреднены и представлены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3. Усредненные коэффициенты прироста прибыли организаций и поступлений 

в бюджет 

Коэффициент прироста для бюджета (усредненный) 20,02% 

Коэффициент прироста для прибыли (усредненный) 40,01% 

 

Кроме того, проведены вычисления но-

минальных и реальных поступлений нало-

га на прибыль в консолидированный бюд-

жет Ярославской области (табл.  4). 

 

Таблица 4. Динамика суммы платежей по налогу на прибыль в Ярославской области  

Год 

Поступление налога на прибыль орга-

низаций в консолидированный бюджет 

Ярославской области (номиналь-

ный),тыс.руб. 

Инфляция 

(на основе 

ИПЦ), % 

Реальное поступление в бюджет 

консолидированный бюджет ЯО 

(с учетом инфляции), тыс. руб. 

2006 14 450 086 9,00   

2007 17 487 013 11,87 16 043 131 

2008 19 882 392 13,28 17 772 765 

2009 17 788 512 8,80 15 703 136 

2010 20 221 511 8,78 18 585 948 

2011 22 823 201 6,10 20 981 064 

2012 26 823 188 6,58 25 281 044 

2013 27 079 431 6,45 25 407 610 

2014 29 409 658 11,36 27 627 673 

2015 28 877 579 12,91 25 931 734 
Примечание: составлено по [4] 
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После этих расчетов стало возможным 

рассчитать средние поступления в бюджет 

до снижения налога и среднюю прибыль 

организаций до снижения налога.  

 

Таблица 5. Средние показатели поступлений в бюджет регионов и прибыли организа-

ций до снижения налоговой ставки в Ярославской области (тыс.руб.) 

Среднегодовые поступления в бюджет до снижения налога  21 481 567 

Среднегодовая прибыль организаций до снижения налога 119 342 039 

 

Умножив среднюю прибыль организа-

ций и средние поступления в бюджет Яро-

славской области на усредненный коэф-

фициент в Пермском крае и Свердловской 

области (данные по табл. 3), получили 

прогнозные суммы искомых показателей 

при снижении ставки налога до 13,5% в 

Ярославской области (табл. 6). 

 

Таблица 6. Среднегодовые показатели поступлений в консолидированный бюджет 

Ярославской области и прибыли организаций после снижения налоговой ставки (тыс.руб.) 

Средние поступления в бюджет после снижения налога  25 782 176 

Средняя прибыль организаций после снижения налога 167 090 789 

 

Таким образом, модель показывает, что 

теоретически, среднегодовые суммы по-

ступления доходов от налога на прибыль 

организаций в консолидированный бюд-

жет Ярославской области, а также средне-

годовая прибыль предприятий на террито-

рии региона могут расти достаточно быст-

рыми темпами при снижении ставки нало-

га. 
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Аннотация. В представленной работе рассмотрены методы привлечения и мотива-

ции ценных сотрудников, оценка правильности использования данных методов в органи-

зации, причины увольнения ценных сотрудников и способы его не допустить. Так  же от-

дельно выделены конкретные способы привлечения эффективных сотрудников. Для луч-

шего понимания основных причин увольнения сотрудников приведены материалы исследо-

вания американских журналистов. Тема данной работы с каждым днем получает все 

большую актуальность  и приобретает новые пути развития благодаря своей важности 

в рамках современных организаций. В дальнейшем, ориентированность руководителей и 

менеджеров HR-службы будет направлена именно на ценных и высококвалифицирован-

ных сотрудников, причем на всех должностях, что подтверждает ценность данного 

материала. 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, руководитель, сотрудники, увольнение, 

хэдхантинг, опрос. 

 

Высокоэффективная команда – одно из 

важнейших конкурентных преимуществ, 

которое даже в самые непростые, кризис-

ные времена может обеспечить рост и раз-

витие компании. Таким образом, привле-

чение в организацию ценных сотрудников 

и повышение эффективности и результа-

тивности их работы являются на сего-

дняшний день приоритетными направле-

ниями работы не только для HR-

специалистов, но и для руководителей и 

акционеров компаний. В данной работе 

будут рассмотрены методы привлечения и 

мотивации ценных сотрудников, оценка 

правильности использования данных ме-

тодов в организации, причины увольнения 

ценных сотрудников и способы его не до-

пустить. Но прежде, чем мы непосредст-

венно обратимся к различным методам  и 

технологиям, следует дать определение 

такого важнейшего понятия, как мотива-

ция. Что же представляет собой этот про-

цесс? Мотивация - это процесс сознатель-

ного выбора человеком того или иного ти-

па поведения, определяемого комплекс-

ным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов [1]. 

Так какие же способы нужно использо-

вать сегодня для привлечения эффектив-

ных сотрудников? Путей несколько, и 

наиболее действенны они в комплексе. 

Первый их них – хедхантинг (англ. head – 

«голова», hunter – «охотник») – традици-

онный метод целенаправленного и прямо-

го поиска высококвалифицированных спе-

циалистов подразумевающий  «перемани-

вание» ключевых работников от одной 

компании к другой [2]. Данный способ 

предполагает значительные затраты, т.к. 

специалисту, которого вы переманиваете, 

необходимо предложить более привлека-

тельные условия, например заработную 

плату, превышающую его существующий 

доход более чем на 30%, дополнительные 

бонусные схемы, гарантии и льготы. Да и 

сами услуги хедхангтинга стоят достаточ-

но дорого.  

Вторым способом может являться по-

иск ценных сотрудников непосредственно 

на рынке труда. Нередко высококвалифи-

цированные специалисты ищут работу по 

открытым вакансиям компаний. Однако 

здесь результат будет зависеть от эффек-

тивности работы менеджеров HR-служб, 

которым приходится выполнять большой 

объем работы по поиску, отбору и оценке 

кандидатов. Если же внутренние ресурсы 

компании не позволят в полной мере и 

грамотно осуществить задачу, целесооб-
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разнее привлекать кадровые агентства из-

вне.  

Третьим источником «поставки» про-

фессиональных сотрудников могут слу-

жить личные связи, знакомства топ-

менеджеров и владельцев компаний. Как 

правило, топ-менеджер, приходя в новую 

организацию, приводит с собой лучших 

специалистов, с которыми он работал на 

предыдущем месте. Да и владельцы, раз-

вивая новое направление или новый биз-

нес, предпочитают ставить во главу ком-

пании людей, профессионализм и ответст-

венность которых проверены годами ус-

пешной совместной работы.  

Редки, но все же возможны случаи, ко-

гда профессиональный специалист сам 

приходит в компанию. Поработав опреде-

ленное время на изначально предложенной 

должности, он понимает, в каком направ-

лении желает развиваться, следит за поло-

жением компаний в отрасли, выбирает 

наиболее привлекательные для себя вари-

анты карьерного роста и предлагает свою 

кандидатуру. Следует отметить, что имен-

но такие специалисты являются наиболее 

эффективными и лояльными к компании.  

Теперь поговорим о мотивации ценных 

сотрудников. Ценный сотрудник требует 

от руководителя поддержания высокого 

уровня мотивации, причем сбалансиро-

ванной. Прежде всего, надо понимать, что 

высококвалифицированные работники 

ждут от компании не просто материальных 

благ, а множества возможностей развития. 

В большинстве компаний усиленно рабо-

тает система так называемого кадрового 

резерва, когда сотрудник может разви-

ваться в рамках своей компании. Некото-

рые организации все чаще реализуют про-

екты, имеющие социальное значение, как 

городские, так и международные, которые 

приобретают все большую актуальность в 

наши дни. В ходе реализации таких проек-

тов, сотрудники переключаются на новые 

задачи, получают дополнительный опыт, а 

также новые деловые и личные связи. Так 

же, на вооружение можно взять опыт 

крупных иностранных компаний, в част-

ности японских. Люди могут работать в 

них на протяжении всей жизни, но на раз-

личных позициях. По мере достижения 

определенных результатов, японские спе-

циалисты распределяются в другие отделы 

и даже на другие должности. Таким обра-

зом, руководители, с одной стороны, сти-

мулируют сотрудников не расслабляться, с 

другой – получают более квалифициро-

ванный и подготовленный персонал. Мо-

тивация может быть как материальной, 

так и нематериальной. 

 

Таблица 1. Виды внешней и внутренней мотивации 

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация 

 Денежное вознаграждение 

 Власть 

 Регалии 

 Общественное признание 

 Социальный статус 

 Более высокие, чем у других, результаты деятель-

ности 

 Личностный рост 

 Удовлетворение от хорошо выполненной 

работы 

 Помощь другим людям 

 Осознание важности своих усилий 

 Верность своим убеждениям 

 Желание изменить мир к лучшему 

 

Внешняя мотивация, например успехи в 

учебе или спортивные достижения, оцени-

вается окружающими людьми. Практиче-

ски все ценные сотрудники и высоко-

классные специалисты являются лидерами 

и с детства стремятся к всевозможным по-

бедам. В итоге их внешняя мотивация 

приняла форму накопления материальных 

благ, власти и высокого социального ста-

туса. И хотя никто не любит этого призна-

вать, действиями многих людей движет 

именно стремление к внешним атрибутам 

успеха. Отличным мотивационным реше-

нием в отношении ценных сотрудников 

является внедрение в компании специаль-

ной системы бонусов, доступной только 

им (например, социальный пакет, в кото-

рый входят медицинская страховка, або-
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немент в фитнес-клуб, оплата услуг связи, 

служебный транспорт,  специальное обу-

чение). С другой стороны, такая система 

повлияет и на мотивацию рядовых работ-

ников, ведь каждый захочет обладать та-

кими преимуществами. 

Внутренняя мотивация, в свою очередь, 

производная от понимания смысла жизни. 

Она тесно связана с историей жизни спе-

циалиста и тем, как он ее понимает. К 

примерам такого рода мотивации можно 

отнести личностный рост, помощь окру-

жающим, стремление изменить мир к 

лучшему. Внутренняя мотивация рождает-

ся внутри нас и согласуется с нашим внут-

ренним компасом. Это материя более тон-

кая, нежели внешняя мотивация. Джон 

Тейн главный исполнительный директор 

Нью-Йоркской фондовой биржи, отмечает: 

«Меня мотивирует хорошо выполненная 

работа, какой бы она ни была. Мне нра-

вится приумножать свое влияние на окру-

жающих» [4]. 

Для руководителя важно всегда напо-

минать ценному сотруднику о том, что на 

нем лежит большая ответственность за 

команду, коллектив, за проекты. Так же, от 

руководителя зависит формирование и 

развитие корпоративной культуры, кото-

рая станет источником внутренней моти-

вации и поможет всегда оставаться на вы-

бранном сотрудником пути. Например, 

Марк Цукерберг, руководитель компании 

Facebook Inc, считает важным, чтобы каж-

дый работник был частью команды, боль-

шой «вселенной», какую бы должность он 

не занимал. Чувство сплочённости и необ-

ходимости своей команде мотивирует как 

рядовых сотрудников, так и руководящее 

звено, считает Цукерберг [4]. 

Отдельно хочется отметить, такой мо-

тивирующий (или демотивирующий) эле-

мент, как  личность  начальника и стиль 

его руководства. В рейтингах решающих 

причин увольнения не сложившиеся с ру-

ководством взаимоотношения занимают 

второе-третье место. Завышенные требо-

вания, финансовая недобросовестность, 

несправедливое поощрение или наказание, 

нарушение обещаний, некорректность от-

ношений – вот неполный перечень претен-

зий, накопившихся к управленческому 

звену у уволившихся сотрудников. Эти 

демотивирующие факторы оказываются 

для сотрудников более значимыми, чем 

уровень зарплаты, бонусы, соцпакет и по-

дарки на Новый год. Данный принцип 

имеет и обратный эффект. Талантливый 

руководитель-лидер может создать такую 

атмосферу творчества, драйва, которая за-

ставит забыть о некомфортном помещении 

или отсутствии полиса добровольного ме-

дицинского страхования и приведет к уди-

вительным результатам.  

Однако главным мотивирующим (или 

демотивирующим) элементом в системе 

стимулов был, есть и будет сам сотрудник. 

Если ему не интересна выполняемая рабо-

та, какие бы мотивационные «пряники» 

ему ни предлагались, они не будут иметь 

большого значения. 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что только если учтены все факторы, 

влияющие на мотивацию высококвалифи-

цированного сотрудника, воздействие на 

него со стороны организации будет эффек-

тивно. 

Однако, иногда наступает такой мо-

мент, когда ценный сотрудник все же ре-

шается уйти. Давайте разберемся в причи-

нах. В качестве примера приведу результа-

ты опроса государственных служащих в 

США. Они были опубликованы в "The 

Bureaucrat" в 2015 году. В процентах ука-

зана доля работников, которые эту причи-

ну назвали самой важной при решении ос-

тавить прежнюю работу. 

1. Стремление получить более широкие 

возможности для продвижения по службе 

– 35,7%. 

2. Невозможность в полной мере при-

менить в данной работе профессиональ-

ные навыки и способности – 20,2%. 

3. Желание сменить место жительства – 

17,4%. 

4. Желание зарабатывать больше - 

8,9 %. 

5. Недостаточная заработная плата – 

7,9 %. 

6. Желание сменить тип работы – 5,9%. 

7. Перевод супруга (и) – 4%. 
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Что же сегодня компании делают для 

предотвращения ухода талантливых ра-

ботников (многие используют несколько 

способов)?: 

45% – делают акцент на обучении и 

кросс-тренингах; 

38% – развивают преемственное плани-

рование; 

30% – нанимают их в качестве консуль-

тантов или временных работников; 

27% – процентов предлагают им гибкий 

график работы  

Понятно, что задерживаются сотрудни-

ки там, где им выгоднее. Чтобы «встрях-

нуть» ценных сотрудников, которые «за-

стоялись» на одном месте, компании ис-

пользуют разные «обходные маневры». 

Тут и перевод в другое подразделение, и 

поручение трудных задач в незнакомых 

областях, чтобы расширить сферу компе-

тентности. В арсенале также зарубежные 

командировки и стажировки, отпуска для 

научной работы, специальные программы 

для продвижения по службе, гибкие сис-

темы материального стимулирования. 

Список можно продолжать, но за конкрет-

ными приемами "завлечения", лежат, пре-

жде всего, интересы ценного для фирмы 

сотрудника. 

В заключение своей работы, хочется 

отметить, что тема данного эссе с каждым 

днем получает все большую актуальность  

и приобретает новые пути развития благо-

даря своей важности в рамках современ-

ных организаций. В дальнейшем, ориенти-

рованность руководителей и менеджеров 

HR-службы будет направлена именно на 

ценных и высококвалифицированных со-

трудников, причем на всех позициях. Если 

раньше компании искали «лучших из 

лучших» только на ключевые позиции, то 

теперь это правило все чаще распростра-

няется на подавляющее большинство 

должностей. Дело в том, что любая компа-

ния – как корабль в бушующем океане 

опасностей и возможностей, от слаженной 

и квалифицированной работы всего персо-

нала зависит, победит стихия или команда. 
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Abstract. The paper considers methods of engagement and motivation of valuable employees, 

the assessment of the correct use of these methods in your organization, the reasons for the dis-

missal of valuable employees and the ways to prevent. Also separate specific ways of attracting 

effective employees. For a better understanding of the main reasons for the dismissal of employ-

ees when conducting a study of American journalists. The theme of this paper every day has be-

come more acute and takes on a new path of development due to its importance in the modern 

organizations. Further, the orientation of the heads and managers of HR service will be aimed 

specifically at valuable and highly skilled employees, at all positions, which confirms the value 

of this material. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы функционирования железнодорожного транспор-

та России на современном этапе развития отрасли. Предлагается на основе выделенных 

факторов, определяющих качество оперативного управления, создание автоматической 

системы управления работой сортировочной станции с элементами искусственного ин-

теллекта (АСУИ СС). В качестве математического аппарата рекомендуется примене-

ние аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) и комплексных имитационных мо-

делей. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, сортировочная станция, интеллектуальные 

технологии в управлении, искусственные нейронные сети. 

 

Железнодорожный транспорт по праву 

считается основой транспортной системы 

России. От стабильной работы железных 

дорог зависит благосостояние страны и 

укрепление международных связей. При 

этом сама отрасль представляет собой 

сложно структурированный комплекс 

технических и технологических объектов 

[4, 6, 9], управление которыми в настоя-

щее время является важной задачей для 

обеспечения непрерывной транспортиров-

ки грузов и пассажиров. 

Примерами систем управления слож-

ными объектами, для которых разраба-

тываются различные интеллектуальные 

модели управления [1, 2, 100], являются 

системы оперативно-диспетчерского 

управления энергосистемами, воздушным 

движением, речными портами, а также 

системы управления и организации желез-

нодорожных перевозок. 

Рассматриваемый объект управления 

представляет собой совокупность источ-

ников и пунктов погашения грузопотоков, 

объединенных единой сетью железных до-

рог, паромных переправ (Крымский феде-

ральный округ), систем массовой перера-

ботки вагонопотоков – технических (сор-

тировочных/участковых) станций. Источ-

никами грузовых потоков служат: пункты 

погрузки на путях общего/необщего поль-

зования, пункты перевалки с одного вида 

транспорта на другой, пограничные пунк-

ты, морские и речные порты. К основным 

элементами железнодорожной сети отно-

сятся: блок-участки, перегоны, линии и 

направления, включая железнодорожные 

станции, а также системы сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ), линии 

электроснабжения, системы обеспечения 

тяговыми ресурсами – основные и оборот-

ные депо. 

Особая роль в системе управления же-

лезнодорожными перевозками отводиться 

техническим станциям, на которых проис-

ходит расформирование/формирование 

элементов транспортного потока – соста-

вов поездов. Для управления таким слож-

ным технико-технологическим объектом 

диспетчерскому аппарату в режиме реаль-

ного времени необходимо производить 

целый ряд сложнейших аналитических 

расчетов [3, 5] и трудоемких логических 

операций с целью отыскания единственно 

рационального варианта продвижения по-

ездопотока. 

Эффективность работы сортировочной 

станции в большей степени зависит от ка-

чества принимаемых оперативных управ-

ляющих решений. В условиях интенсивно-

го и неравномерного движения грузовых 

поездов по участкам железнодорожной 

сети, функционирования множества опе-

раторов-собственников подвижного соста-

ва, а также при ограниченных станцион-

ных, маневровых, тяговых и временных 
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ресурсах актуальна разработка инноваци-

онных методов и технологий организации 

оперативной работы на сортировочных 

станциях ОАО «РЖД» в автоматизирован-

ном режиме. Интеграция всех базовых, 

информационных элементов станционного 

сортировочного комплекса должна быть 

исполнена в модели автоматизированной 

системы управления сортировочной стан-

цией с элементами искусственного интел-

лекта (АСУИ СС). 

Проведенный анализ использования и 

функционирования данных АСУ показал, 

что на практике диспетчерский аппарат 

станции пользуется набором из 2-4 про-

грамм. Перечисленные системы исполь-

зуются не в полном объеме не только по 

вине оперативных работников, но и из-за 

их неполной проработки и существенных 

эргономических недостатков. Также сле-

дует отметить неудобство постоянного пе-

рехода от системы к системе, что в свою 

очередь создает дополнительные психофи-

зические нагрузки для лиц принимающих 

управленческие решения (ЛПР). Научно-

практическим решением задачи полного 

использования существующих информа-

ционных систем (ИС), исключения их час-

тичного или полного дублирования и 

функционирования части из них в изоля-

ции друг от друга является интеграция по-

следних на базе единой информационной 

платформы интеллектуальной системы 

управления СС. 

В процессе проектирования указанной 

системы предлагается использовать метод 

построения интеллектуальных моделей 

ситуации или сценарного прогнозирования 

на основе технологических знаний опера-

тивно-диспетчерского персонала сортиро-

вочной станции. Согласно выбранного ме-

тода соответствующие алгоритмы пред-

сказательного моделирования [13, 

14Ошибка! Источник ссылки не най-

ден.] основываются на индуктивном обу-

чении, который представляет собой фор-

мализованное выявление аналогов иссле-

дуемой ситуации. 

Возрастающая ответственность, увели-

чение психоэмоциональной нагрузки по-

ездного диспетчера при принятии им опе-

ративных и стратегических решений тре-

буют проведения глубоких исследований в 

направлении развития новых управленче-

ских способов и приемов, обеспечиваю-

щих организацию перевозок и безопас-

ность движения на современном уровне. 

Для повышения эффективности оператив-

ного диспетчерского управления требуется 

создание систем экспертного уровня, по-

зволяющих передать вычислительной тех-

нике функции по обработке больших мас-

сивов входной информации от различных 

линейных источников (дежурных по стан-

ции, машинистов, с напольного оборудо-

вания) и выдаче рекомендаций в режиме 

on-line. Для достижения данной цели тре-

буется создание современных методов и 

средств формирования соответствующих 

моделей среды управления [7, 8, 11, 12], 

объектов управления, текущих ситуаций и 

событий, а также их детальной классифи-

кации, порождения решений по управле-

нию, обучению способам принятия реше-

ний с учетом всей сложности структуры 

реальных объектов транспортной системы. 

Для достижения поставленных целей 

предлагается решить ряд задач: 

1. Автоматизировать процесс принятия 

решений по пропуску грузовых и пасса-

жирских поездов по отдельных элементам 

участка → участкам → направлениям в 

нормальном и предаварийном (отставание 

поезда от графика, задержка производства 

работ в «окно») режимах. 

2. Разработать и повсеместно внедрять 

интеллектуальные программные комплек-

сы, в которых реализована возможность 

совершенствования отдельных элементов 

комплекса в процессе создания и непо-

средственной эксплуатации на полигонах 

железных дорог. Данные интеллектуаль-

ные системы должны быть адекватно обу-

чаемы специалистами-экспертами. При 

этом с точки зрения интеллектуального 

управления технологическим комплексом 

важным направлением в решении данной 

задачи является пропорциональное соот-

ношение между априорными и оператив-

ными решениями, а это в свою очередь 

строго определяется степенью функцио-

нальной зависимости от конкретной по-
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ездной обстановки, определяемой сово-

купностью внешних факторов от внешних 

источников. 

По мере усложнения зависимости ре-

шений от ситуации использование стан-

дартного набора алгоритмов принятия ре-

шений становится невозможным из-за 

проблемы размерности. В этом случае ап-

риорное решение задачи оперативного ре-

гулирования перевозочного процесса со-

стоит главным образом в разработке моде-

ли объекта управления (промежуточной 

станции, станции и прилегающих к ней 

перегонов, участка в целом) и определяю-

щей стратегии поиска управляющих реше-

ний на разработанной модели. В данном 

случае моделью является система факто-

ров, аксиом, нормативов и правил для 

данного объекта управления, на основе 

которой формируется процесс выработки 

управляющей команды (воздействия), а 

именно то, что поездной диспетчер знает о 

работе своего объекта вне зависимости от 

ситуационного поля. 

В качестве наглядного примера аксио-

мы может служить утверждение о том, что 

после перекрытия входного сигнала на 

станцию грузовой поезд затратит допол-

нительный временной ресурс после возоб-

новления движения и приема его на сво-

бодный станционный путь. 

Остается архиважной задача стабилиза-

ции режима управления при выходе пара-

метров системы из установленных границ: 

опоздание пассажирского поезда на пре-

дыдущем диспетчерском участке с после-

дующим вводом его в пределы норматив-

ного графика движения; скопление грузо-

вых поездов на станции, предшествующей 

сортировочной и т.п. Таким образом, зада-

ча оперативного планирования заключает-

ся в планировании действий – определе-

нии последовательности операций, кото-

рые необходимо выполнить за определен-

ный временной интервал. 

Выводы. Анализ функционирования ав-

томатизированных систем управления на 

сортировочной станции показал, что в ре-

альных условиях оперативно-

диспетчерским персоналом в работе при-

меняются не все системы, ряд из них дуб-

лирует друг друга. Определена необходи-

мость перехода на новый информацион-

ный уровень функционирования сортиро-

вочных станций, а также комплексная раз-

работка и внедрение автоматической сис-

темы управления работой сортировочной 

станцией с элементами искусственного 

интеллекта. В данной системе одну из 

ключевых ролей играет блок прогноза, ко-

торый должен быть построен на основе 

нейросетевых моделей логически связан-

ных между собой. Необходимо сформули-

ровать вывод о том, что повсеместное вне-

дрение инновационных методов организа-

ции перевозочного процесса, в том числе 

на сортировочных станциях сети на основе 

нейросетевых технологий позволит увели-

чить производительность сортировочных 

систем, повысить уровень безопасности и 

безаварийности станционных процессов, в 

конечном итоге – повысить конкуренто-

способность железнодорожного транспор-

та. 
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Аннотация. В рамках данной работы рассматриваются понятия «государство», «ор-

ган государственной власти», «местное самоуправление», «органы местного самоуправ-

ления»; выявляются основные принципы взаимодействия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления; проводится анализ важнейших черт основных 

моделей взаимоотношений органов государственной власти и органов местного само-

управления. В результате проведенной работы определены основные механизмы взаимо-

действия органов местного самоуправления и органов государственной власти. 

Ключевые слова: «государство», «органы государственной власти», «местное само-

управление», «органы местного самоуправления», «взаимодействие органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления». 

 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 3 

Конституции Российской Федерации [1] 

носителем и единственным источником 

власти в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредствен-

но, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Необходимо отметить тот факт, что и 

органы государственной власти, и органы 

местного самоуправления решают вместе 

одни и те же задачи – защищают права и 

свободы человека и гражданина; создают 

условия, обеспечивающие достойную 

жизнь и свободное развитие человек; 

обеспечивают управление процессами, 

значимыми для всего российского народа. 

Никакого противостояния, конфронтации 

между данными органами власти нет и не 

должно быть. И государственная власть, и 

местное самоуправление представляют 

собой разновидности публичной власти. 

Это две её формы. Источником обеих вла-

стей, который их формирует и перед кото-

ром эти власти ответственны, является, как 

уже отмечалось, многонациональный на-

род России. 

Однако, в этой же норме заключается и 

основная проблема, связанная с построе-

нием эффективной модели взаимодействия 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления: насколько неза-

висимыми от органов государственной 

власти являются и насколько должны быть 

самостоятельными органы местного само-

управления для того, чтобы, с одной сто-

роны, решение задач общегосударственно-

го значения обеспечивалось на всей терри-

тории России (в том числе и на самом низ-

ком уровне территориального деления 

страны – на уровне муниципальных обра-

зований), с другой стороны, чтобы незави-

симость органов местного самоуправления 

от органов государственной власти при 

решении вопросов местного значения но-

сила реальный, а не декларативный харак-

тер. 

Для ответа на эти вопросы, прежде все-

го, необходимо определиться с понятиями 

– что такое «государство, органы государ-

ственной власти», что такое «местное са-

моуправление, органы местного само-

управления»? 

Многогранность, масштабность такого 

явления как государство приводит к тому, 

что в теории государства и права сущест-

вует большое количество определений 

этого понятия. 

В первом приближении государство 

можно определить как механизм управле-

ния делами общества, механизм решения 

общенациональных задач и проблем. Та-

ких общенациональных задач и проблем 

достаточно много. Прежде всего, это обес-
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печение внутренней и внешней безопасно-

сти, регулирование экономических про-

цессов, социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, которые в силу объек-

тивных причин не могут сами обеспечить 

себе достойный уровень жизни, и ещё 

многие–многие другие. 

Государство как одна из форм полити-

ко–юридической организации обществен-

ной жизни характеризуется следующими 

основными признаками.  

1. Народ. Государство есть союз людей, 

организованный на началах права на еди-

ной территории. Но не всякий союз людей 

образует государство. Этот союз людей, 

прежде всего, должен иметь единый об-

щий интерес. Таким общим интересом для 

всех граждан государства является усо-

вершенствование совместной жизни по-

средством установления и поддержания 

справедливого правопорядка.  

2. Постоянным признаком государства 

является наличие определенной террито-

рии, то есть территориальная организация 

государственной власти. В государствен-

но-организованном обществе на смену 

принципу кровнородственной организации 

населения пришел принцип его территори-

альной организации. 

3. Важнейшим признаком государства 

является наличие государственной власти, 

которая учреждается народом и выступает 

от его имени. Государственная власть 

предполагает наличие особой группы лю-

дей (управленцев), призванных осуществ-

лять задачи и функции государства на 

профессиональной основе. Данная власть 

является представительной (осуществляет 

свою деятельность от имени народа). Кро-

ме того, власть должна отвечать требова-

ниям легитимности – быть легальной (из-

бранной, сформированной в соответствия-

ми с правилами, установленными законом) 

и пользоваться народным мандатом дове-

рия (народ должен признавать эту власть и 

быть готовым ей подчиняться).  

4. Наличие налоговой и финансовой 

систем. Государство устанавливает систе-

му налогов и сборов для формирования 

государственного бюджета. Затем оно рас-

пределяет эти средства на различные об-

щественные нужды.  

5. Суверенитет. В юридической и поли-

тологической литературе государственный 

суверенитет трактуется как верховенство 

государственной власти на своей террито-

рии (внутренний суверенитет) и ее незави-

симость в международной сфере, на меж-

дународной арене (внешний суверенитет).  

6. Система права. Государство пред-

ставляет собой не просто союз людей, 

проживающих на одной территории, но и 

правовой союз, организованный и дейст-

вующий по нормам права. Государство, 

устанавливая систему общеобязательных 

правил поведения, регулирует и упорядо-

чивает существующую систему общест-

венных отношений. Вместе с тем, наличие 

правовой системы юридически оформляет 

государственную власть и тем самым де-

лает ее легитимной. Все субъекты право-

отношений (в том числе и само государст-

во) функционируют в рамках правовых 

норм.  

Таким образом, государство – это тер-

риториально организованная публично–

правовая общность населения, сформиро-

ванная на началах власти, осуществляю-

щая свою деятельность на основе права с 

помощью специального аппарата управле-

ния (государственного аппарата).  

Что такое орган государственной вла-

сти? 

Задачи и проблемы, решаемые государ-

ством, разноплановые, поэтому для реше-

ния каждой проблемы формируется от-

дельная структура, которая называется 

«государственный орган» или «орган го-

сударственной власти». Для государствен-

ного органа характерна относительная 

структурная и функциональная обособ-

ленность в механизме государства. Также 

для государственного органа характерно 

наличие отдельного круга решаемых во-

просов, то есть у каждого государственно-

го органа есть своя компетенция, свои 

полномочия. Кроме того, любой государ-

ственный орган обладает властными пол-

номочиями, то есть он может, а зачастую и 

должен, принимать решения, исполнение 

которых обязательно для всех физических 
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и для всех юридических лиц. В случае не-

исполнения этих решений виновные при-

влекаются к различным видам ответствен-

ности. 

Таким образом, государственный орган 

– это составная часть механизма государ-

ства, имеющая в соответствии с норматив-

ным правовым актом собственную струк-

туру, строго определенные полномочия по 

управлению конкретной сферой общест-

венной жизни и органически взаимодейст-

вующая с другими частями государствен-

ного механизма, образующими единое це-

лое («кирпичик» в здании «Государство»).  

Совокупность органов российского го-

сударства, взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих между собой в ходе осуществ-

ления государственной власти, образует 

систему органов государственной власти 

Российской Федерации. В связи с федера-

тивным государственным устройством 

России в данную систему входят органы 

государственной власти Российской Феде-

рации и органы государственной власти 

субъектов России. 

Система федеральных органов государ-

ственной власти Российской Федерации 

включает в себя Президента РФ, Феде-

ральное Собрание РФ, Правительство РФ, 

другие федеральные органы исполнитель-

ной власти, федеральные суды. 

В систему государственных органов 

субъектов Федерации входят законода-

тельные органы государственной власти, 

исполнительные органы, суды субъектов 

Федерации. Согласно части 1 статьи 77 

Конституции России [1] система органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации устанавливается ими 

самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Фе-

дерации и общими принципами организа-

ции представительных и исполнительных 

органов государственной власти, установ-

ленными Федеральным законом от 06 ок-

тября 1999 года № 184–ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» [2]. 

Что такое «местное самоуправление»? 

Законодательная дефиниция местного 

самоуправления дана в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации»:   «Местное само-

управление в Российской Федерации – 

форма осуществления народом своей вла-

сти, обеспечивающая в пределах, установ-

ленных Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, а в случа-

ях, установленных федеральными закона-

ми, – законами субъектов Российский  Фе-

дерации, самостоятельное и под свою от-

ветственность решение населением непо-

средственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значе-

ния исходя из интересов населения, с учё-

том исторических и иных местных тради-

ций» [3]. 

Анализ конституционных положений и 

содержания законодательной дефиниции 

позволяет выявить основные черты мест-

ного самоуправления в России: 

– правом на осуществление местного 

самоуправления наделяются граждан; 

– местное самоуправление имеет и осо-

бую сферу управления – вопросы местного 

значения; 

– местное самоуправление реализуется 

в рамках муниципальной деятельности –

 специфической управленческой деятель-

ности по решению вопросов местного зна-

чения или исполнению отдельных госу-

дарственных полномочий; 

– местное самоуправление в пределах 

своих полномочий есть деятельность са-

мостоятельная; 

– муниципальные образования само-

стоятельно отвечают за последствия при-

нятых управленческих решений; 

– для местного самоуправления харак-

терно наличие двойственной природы –

 сочетание общественных и государствен-

ных начал. 

Что такое «орган местного самоуправ-

ления»? 

Органы местного самоуправления – из-

бираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным орга-

ном муниципального образования органы, 
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наделённые собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения 

(абзац 14 части 1 статьи 1 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации») [3]. 

Органы местного самоуправления не 

являются составной частью государствен-

ного механизма управления. Они, согласно 

статье 12 Конституции России [1], не вхо-

дят в систему органов государственной 

власти, поэтому представляют собой само-

стоятельную форму реализации народом 

своей власти. 

Однако, не являясь органами государст-

венной власти, органы местного само-

управления осуществляют деятельность, 

которая носит властный характер, по-

скольку они выступают одной из форм 

реализации власти народа. Поэтому при-

нимаемые ими в пределах своих полномо-

чий решения обязательны на территории 

местного самоуправления для всех граж-

дан, организаций, учреждений, должност-

ных лиц, граждан, общественных объеди-

нений. 

Структуру органов местного само-

управления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная ад-

министрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального 

образования), контрольный орган муници-

пального образования, иные органы мест-

ного самоуправления, предусмотренные 

уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

Наличие в структуре органов местного 

самоуправления представительного органа 

муниципального образования, главы му-

ниципального образования, местной адми-

нистрации (исполнительно– распоряди-

тельного органа муниципального образо-

вания) является обязательным (статья 34 

Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации») [3]. 

Итак, мы определились с теми общест-

венными явлениями, о которых пойдёт 

дальнейшее рассуждение. 

Взаимодействие между органами госу-

дарственной власти и органами местного 

самоуправления необходимо, поскольку и 

те, и другие представляют и выражают ин-

тересы народа. 

Государственное управление подразу-

мевает не только управляющее воздейст-

вие, но и организационное сотрудничество 

государства и его субъектов с местным 

самоуправлением, обеспечивающее целе-

направленное и эффективное функциони-

рование муниципальных образований. В 

прямых связях основными являются 

управляющие воздействия. 

В обратных связях на первое место выдви-

гаются моменты сотрудничества и взаимо-

действия, инициативы снизу, восприятия и 

результативность прямых связей. При по-

строении оптимальной системы управле-

ния общественными делами, важное зна-

чение имеет оптимальное сочетание пря-

мых и обратных связей. 

Говоря о взаимодействии органов госу-

дарственной власти и органов местного 

самоуправления, прежде всего, мы подра-

зумеваем взаимодействие органов госу-

дарственной власти субъектов России и 

органов местного самоуправления. 

Каковы же основные принципы взаимо-

действия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления? 

Сегодня взаимодействие региональных 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления строится на ос-

нове принципов: 

– принцип единства целей и задач в 

обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина, в реализации общегосударст-

венных интересов; 

– принцип всесторонней государствен-

ной поддержки осуществления и развития 

местного самоуправления; 

– принцип разграничения предметов ве-

дения и полномочий между органами го-

сударственной власти и органами местно-

го самоуправления; 

– принцип самостоятельности осущест-

вления своих полномочий в области мест-
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ного самоуправления населением, органа-

ми и должностными лицами муниципаль-

ных образований; 

– принцип невмешательства органов го-

сударственной власти в компетенцию ор-

ганов местного самоуправления; 

– принцип взаимной гласности и ин-

формированности; 

– принцип взаимного контроля; 

– принцип взаимной ответственности; 

– принцип законности (принцип де-

тальной правовой регламентации общест-

венных отношений, возникающих в про-

цессе взаимодействия органов государст-

венного и муниципального управления); 

– принцип равноправия муниципальных 

образований (создание режима равных 

правовых, организационных и финансово-

экономических возможностей); 

– обеспеченности финансовыми и мате-

риальными ресурсами при реализации во-

просов, требующих совместного решения; 

Можно выделить три основные модели 

взаимоотношений органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправ-

ления: 

1. административная (государственная); 

2. децентрализованная (общественная); 

3. дуалистическая. 

Для первой модели характерно наличие 

жёсткой опеки местного самоуправления 

со стороны органов государственной вла-

сти. Очень часто решения органов местно-

го самоуправления не вступают в силу при 

такой модели без одобрения назначенного 

государством местного администратора. 

Фактически при использовании данной 

модели местного самоуправления можно 

говорить не о местном самоуправлении, а 

о местном управлении, то об управлении 

на самом низком уровне территориального 

деления государства. 

Для второй модели (децентрализован-

ной) свойственно отсутствие назначаемого 

государством представителя, «надзирате-

ля». 

Это не означает отсутствие контроля, 

надзора со стороны государственных ор-

ганов за деятельностью органов местного 

самоуправления. Контроль присутствует, 

но он опосредованный. И реализуется не 

административными методами (командно–

приказными), а судебными. 

И, наконец, третья модель взаимоотно-

шений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления – дуа-

листическая. Как явствует из её названия, 

она представляет собой некий симбиоз 

двух вышеназванных моделей взаимоот-

ношений.  

Указанная модель отличается тем, что 

местное самоуправление, с одной стороны, 

в строго определенных вопросах является 

самостоятельным (в тех случаях, когда оно 

решает вопросы местного значения), с 

другой стороны, рассматривается как 

часть системы государственной власти 

(тогда, когда речь идет о реализации госу-

дарственных задач). 

Эта модель, которая, кстати, реализова-

на в России, постоянно эволюционирует – 

либо в направлении административной, 

либо в направлении децентрализованной 

модели взаимоотношений. В первые годы 

ее практической реализации наблюдались 

тенденции трансформации в сторону де-

централизованной модели взаимодействия, 

что привело к серьезной потере управляе-

мости территориями, эффективно устра-

нить которую государственная власть на 

основе действующего законодательства 

оказалась не в состоянии. Была проведена 

федеральная реформа местного само-

управления, целью которой стало «встраи-

вание» местного самоуправления в систе-

му государственной власти, как следствие 

– дуалистическая модель в России преоб-

разовывается в административную. 

Взаимодействие органов местного са-

моуправления и органов государственной 

власти осуществляется в виде следующих 

механизмов: 

1. Влияние органов государственной 

власти на органы местного самоуправле-

ния. Данное влияние осуществляется в 

разных формах: 

– нормативное правовое регулирование 

(установление общих принципов органи-

зации местного самоуправления законами 

и иными государственными нормативны-

ми правовыми актами, принятие законов о 

наделении органов местного самоуправле-
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ния отдельными государственными пол-

номочиями, …); 

– Государственный контроль за закон-

ностью деятельности органов местного 

самоуправления; 

– Контроль за осуществлением органа-

ми местного самоуправления переданных 

им отдельных государственных полномо-

чий; 

– Досрочное прекращение полномочий 

представительных органов местного само-

управления, отстранение от должности 

глав муниципальных образований. 

2. Влияние органов местного само-

управления на органы государственной 

власти. Это влияние реализуется в сле-

дующих формах: 

– Осуществление законодательной ини-

циативы представительными органами ме-

стного самоуправления в законодательном 

(представительном) органе государствен-

ной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

– Обращение с жалобами на действия 

органов государственной власти в проку-

ратуру, иные органы, обладающие кон-

трольными или надзорными полномочия-

ми в отношении соответствующего органа 

государственной власти; 

– Обжалование органами местного са-

моуправления в судебном порядке актов 

органов государственной власти. 

3. В форме взаимодействия органов ме-

стного самоуправления и органов государ-

ственной власти на паритетных началах 

путем заключения договоров о совместной 

деятельности в интересах населения; в ви-

де участия в работе создаваемых на пари-

тетных началах совещательных органов 

(согласительные комиссии, собрания, со-

веты...). 

Итак, взаимодействие органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния подразумевает, что они как партнеры, 

по крайней мере, равны в отношении глав-

ного объекта управления, и оно осуществ-

ляется ради достижения общей цели – по-

вышения уровня и качества жизни населе-

ния каждого муниципального образования, 

региона, государства в целом. 
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Аннотация. В статье приводится анализ торговли Республики Корея и РФ. Основные 

экспортируемые из Республики Корея товары в РФ. Представлены показатели экспорта 

и импорта между РФ и Республикой Корея за период 2010 –2015 гг. В настоящее время 

развитие отношений с Республикой Корея соответствует стратегическим приорите-

там РФ. В связи с этим исследования российско-корейских отношений, входят в число 

самых актуальных в сфере международных экономических отношений России. В статье 

представлен анализ торгово-экономических отношений между РФ и Республикой Корея.  
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экспорт, импорт, торговый партнер, дипломатия, безопасность.  

Современные формы экономического 

сотрудничества между Республикой Корея 

и РФ базируются на взаимодополняющем 

характере экономик двух стран.  

Прочные торговые отношения между 

двумя странами, складываются благопри-

ятно: в 2010 году объем двусторонней тор-

говли увеличился на 82,2 процента, дос-

тигнув более чем на $ 11 млрд, а крупные 

южнокорейские бренды стали повсеместно 

на российском рынке [4].  

Республика Корея, и ее высокотехноло-

гичная экономика и региональное соседст-

во сделали ее оптимальным партнером в 

экономической "модернизации" движения 

в России [1]. 

Для РФ более тесные связи с Республи-

кой Корея больше, чем просто вопрос уве-

личения торговли. Более тесные отноше-

ния РФ позволяет еще больше расширить 

свое присутствие в Восточной Азии. В ча-

стности, для Российской Федерации, ди-

пломатия с Республикой Корея рассматри-

вает три основных вопроса безопасности: 

энергетической торговли, развитие Даль-

него Востока России (ДВР) [3].  

Основными экспортируемыми из Рес-

публики Корея товарами являются: элек-

трические машины и оборудование, их 

части, средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и принад-

лежности, реакторы ядерные, котлы, обо-

рудование и механические устройства, то-

пливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные, суда, лодки и плавучие кон-

струкции [2]. 

Российский экспорт в Республику Ко-

рея сократился на 4,59 млн долл. США по 

сравнению с 2014 годом. Импорт из Рес-

публики Корея - на 4,46 млрд долларов 

США (см. рисунок 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Экспорт РФ в Республику Корея и импорт Республики Корея в РФ за период 2010 – 

2015 гг. (млн долл. США) 
Примечание: составлено автором по [2] 
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В 2015 году наибольший рост экспорта 

(в сравнении с 2014 года) произошел в по-

ставках топлива минерального, нефти и 

продуктов их перегонки (79 %). Наиболь-

ший спад объёмов экспорта произошел в 

поставках злаков (1%) [2]. 

Основная доля российского экспорта в 

Республику Корея приходится на топливо 

минеральное, нефть и продукт и др. 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Товарная структура российского экспорта в Республику Корея в  

2015 году, % 
Примечание: составлено автором по [2] 

 

В 2015 году наибольший рост импорта 

произошел в средствах наземного транс-

порта (24,9 %). Наибольший спад объемов 

импорта произошел в поставках мебели, 

постельных принадлежностей (66 %) 

(рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Товарная структура российского импорта из Республики Корея  

в 2015 году, % 
Примечание: Составлено автором по [3] 

 

Республика Корея считает, что для ус-

корения развития отношений с РФ необ-

ходимо увеличить спектр сотрудничества 

путем соединения его с экономиками со-

седних стран. Правительство Республики 

Корея заинтересовано в превращении Ев-

разии в континент единства, креативности 

и мира [5].  

РФ заинтересована в том, чтобы вывес-

ти отношения на качественно новый уро-
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вень, активизировать сотрудничество по 

всем направлениям.  

Главным препятствием для развития 

потенциала РФ является КНДР с ее ядер-

ной и ракетной программами. Из-за посто-

янных провокаций КНДР трехсторонние 

проекты, в том числе логистические, стал-

киваются с трудностями. Лишь после раз-

решения ядерной проблемы КНДР можно 

говорить о процветании Евразии. 
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Аннотация. Основными сущностными характеристиками информационного общест-

ва являются положения, когда информация становится главным ресурсом социального 

управления. Однако модели взаимодействия власти и средств массовой информации в 

России не ограничиваются сменой медиамоделей в ходе исторического развития государ-

ства в целом. Не менее важным сегодня является изучение региональных медаимоделей, 

поскольку место и роль средств массовой информации в различных частях страны не 

одинаковы. 
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ления, компоненты политической коммуникации, модели взаимодействия власти и СМИ, 

трансформация медиамоделей в субъектах РФ. 

 

Современная Россия приняла принципы 

информационного общества. Основными 

сущностными характеристиками инфор-

мационного общества выступают следую-

щие факторы: 

– центральное место в социальной 

структуре занимают информация и знания; 

– информационное общество носит от-

крытый характер; 

– информационные технологии полу-

чают свое максимальное развитие; 

– информационно-коммуникативная 

деятельность используется социально-

политическими структурами для реализа-

ции власти и управления системами госу-

дарства и общества. 

Информация становится главным ре-

сурсом социального управления. Однако 

модели взаимодействия власти и средств 

массовой информации в России не могут 

ограничиваться лишь сменой медиамоде-

лей в ходе исторического развития госу-

дарства в целом. Не менее важным пред-

ставляется изучение моделей, функциони-

рующих сегодня в регионах РФ, поскольку 

место и роль средств массовой информа-

ции в различных частях страны не одина-

ковы. 

В основе классификации региональных 

медиамоделей лежат следующие парамет-

ры: 

- информационная открытость власти 

(открытая, средняя, закрытая); 

- уровень свободы производства ин-

формации; 

- уровень свободы распространенности 

информации, 

- насыщенность региона средствами 

массовой информации различного вида; 

- развитие регионального рекламного 

медиарынка; 

- уровень медиаконфликтности региона; 

- характер конфликтов (правовой, вне-

правовой); 

- уровень и характер самоорганизации 

медиасообщества. 

Сегодня нужно учитывать, что основ-

ным процессом трансформации средств 

массовой информации в субъектах РФ 

можно считать процесс перехода к рыноч-

ной медиамодели.  При этом средства мас-

совой информации выступают ключевым 

компонентом политической коммуника-

ции и средством структурирования этого 

процесса. 

В субъектах РФ, которые существенно 

различаются своей экономической и поли-

тической ситуацией, функционируют раз-

личные медиамодели. В настоящее время в 

регионах идет процесс движения от авто-

ритарной к коммерческой медиамодели 

взаимодействия. 
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В целом процесс взаимодействия ре-

гиональной власти и СМИ проявляется в 

двух формах: процедурно-организацион-

ных, информационно-технологических. 

Процедурно-организационные формы 

взаимодействия включают в себя основ-

ные этапы и условия функционирования 

СМИ: учреждение, регистрацию, аккреди-

тацию. 

Правила учреждения СМИ в РФ закре-

плены в Законе РФ «О средствах массовой 

информации» [1]. Учредителями могут 

быть граждане, юридические лица, объе-

динения граждан государственные органы 

власти и органы местного самоуправления. 

Если рассматривать процессуальные 

(технологические) аспекты взаимодейст-

вия государственной службы со средства-

ми массовой информации, то нужно отме-

тить, что они связаны с анализом методов, 

приемов, форм, процедур деятельности 

отделов по связям с общественностью и 

работников пресс-служб. К ним относятся 

организация и проведение пресс-

конференций, брифингов, подготовка 

пресс-релизов, пресс-дайджестов, инфор-

мационных стендов, видеоматериалов 

и т.д. 

На региональном уровне правовое регу-

лирование деятельности средств массовой 

информации находится в совместном ве-

дении РФ и ее субъектов. Реализуя это 

конституционное правомочие, многие 

субъекты РФ приняли свои законодатель-

ные акты, регламентирующие особенности 

деятельности СМИ на своих территориях, 

учитывающие различного рода местные 

особенности функционирования медиа.  

Более пяти лет назад в Тульской облас-

ти было зарегистрировано более 450 

средств массовой информации. После по-

следней реорганизации Роскомнадзора в 

2009 году предприняли попытку навести 

порядок в регистрации средств массовой 

информации и обязать редакции средств 

массовой информации выполнять предпи-

санные законодательством нормы. Судеб-

ными решениями, инициированными 

управлением Роскомнадзора по Тульской 

области, были закрыты, в соответствии с 

законом о средствах массовой информа-

ции, не выходившие в течение года почти 

230 печатных изданий, радио-, теле- и ви-

деопрограмм. Таким образом, в реестре 

зарегистрированных Роскомнадзором по 

Тульской области средств массовой ин-

формации осталось 240 печатных изданий, 

радио- и телепрограмм, электронных ре-

сурсов, при этом реестр постоянно обнов-

ляется [2]. 

Например, 27 ноября 2015 г. была заре-

гистрирована радиопрограмма «Камеди 

Тула», 18 января 2016 г. в связи со сменой 

учредителя была перерегистрирована го-

родская газета «Тула», 22 января зарегист-

рировано «Новое радио Тула» [3]. 

Однако в Тульской области существует 

еще один официальный реестр средств 

массовой информации. Он основывается 

на данных Департамента массовых ком-

муникаций министерства по информатиза-

ции, связи и открытого управления Туль-

ской области и составлен Департаментом 

массовых коммуникаций. 

В районах области, как правило, учре-

дителями средств массовой информации 

выступают муниципалитеты либо собра-

ния депутатов городских муниципальных 

образований. Так, например, в Киреевском 

районе функционируют следующие сред-

ства массовой информации: Киреевская 

газета «Маяк» (учредители – комитет 

Тульской области по печати и телерадио-

вещанию, администрация муниципального 

образования Киреевский район, государст-

венное учреждение Тульской области, ре-

дакция газеты «Маяк»), культурно-

информационный центр с правом местного 

телевещания «Дедославль» (учредитель – 

отдел по культуре и кинофикации админи-

страции муниципального образования Ки-

реевский район), газета «Вести Киреевска» 

(учредитель – собрание депутатов город-

ского муниципального образования г. Ки-

реевска), газета «Вести Липок» (учреди-

тель – собрание депутатов городского му-

ниципального образования г. Липки), газе-

та «Наш город» (учредитель – собрание 

депутатов городского муниципального об-

разования г. Болохово), районная подрост-

ково-молодежная газета «Родник» (учре-

дитель – отдел по делам молодежи, физи-
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ческой культуре и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский 

район). 

Взаимоотношения средств массовой 

информации с властными структурами по-

стоянно находятся в развитии. Органы го-

сударственной власти взаимодействуют с 

журналистами, ищут новые пути общения 

и формы распространения информации. 

Журналисты, в свою очередь, также стре-

мятся наладить взаимоотношения. 

Взаимодействие органов государствен-

ной власти и средств массовой информа-

ции в Тульской области строится на осно-

ве государственной программы Тульской 

области «Информационная политика в 

Тульской области», утвержденной поста-

новлением правительства Тульской облас-

ти от 09.12.2013 г. № 711[4]. 

Документ направлен на поддержку, 

прежде всего экономическую (субсидии), 

государственных средств массовой ин-

формации. В соответствии с паспортом 

программы, ответственным исполнителем 

является комитет Тульской области по пе-

чати и телерадиовещанию, сейчас это де-

партамент массовых коммуникаций мини-

стерства по информатизации, связи и во-

просам открытого управления региона. 

Соисполнители программы – Государст-

венное учреждение Тульской области «Те-

леканал "Тула"» (ГУ ТО «Телеканал "Ту-

ла"»), Государственное учреждение Туль-

ской области «Издательский дом "Пресса 

71"» (ГУ ТО «Издательский дом "Пресса 

71"») и обозначенное выше министерство 

по информатизации, связи и вопросам от-

крытого управления Тульской области со-

вместно с подведомственными учрежде-

ниями. Цели программы – «формирование 

современного медиапространства Туль-

ской области для предоставления качест-

венных услуг и обеспечение высокого 

уровня доступности информации для на-

селения» – определяют ее задачи: 

1. Обеспечение полного и достоверного 

информирования населения и организаций 

Тульской области через средства массовой 

информации и другие средства массовых 

коммуникаций о реализации государст-

венных программ и другой социально зна-

чимой информации. 

2. Развитие районных и городских пе-

чатных средств массовой информации. 

3. Развитие регионального телевидения. 

4. Создание условий для развития соци-

альной рекламы, повышения ее эффектив-

ности. 

5. Повышение квалификации работни-

ков сферы средств массовой информации, 

престижа профессии журналиста, содейст-

вие профессиональной творческой дея-

тельности журналистов. 

Сроки реализации программы – 2014–

2020 годы. Общий объем финансирования 

– 1 152 152,2 рублей. В рамках программы 

реализуются подпрограммы: «Общество и 

власть», «Поддержка печатных средств 

массовой информации», «Поддержка элек-

тронных средств массовой информации». 

Программа напрямую не определяет 

формы взаимодействия СМИ и органов 

власти, однако, на наш взгляд, определить 

их представляется возможным. Соответст-

венно, субсидии на реализацию того или 

иного пункта программы как форма взаи-

модействия и поддержки государственных 

средств массовой информации приобрета-

ют узаконенный характер. 

Для средств массовой информации не-

государственного сектора, в том числе и в 

рамках региональной госпрограммы под-

держки (подпрограмма «Общество и 

власть»), предусмотрены и другие формы 

взаимодействия: специальные мероприя-

тия, которые организует департамент мас-

совых коммуникаций министерства по 

информатизации, связи и вопросам откры-

того управления региона, конкурсы разной 

тематики, которые организует этот про-

фильный департамент, имиджевые акции.  

В числе специальных мероприятий – 

региональные медиафорумы, 2-й медиа-

форум прошел в сентябре 2015 года; на 

подобные мероприятия приглашаются все 

средства массовой информации региона. 

Тематические «круглые столы» призваны 

привлечь внимание к той или иной про-

блеме общества, тематика, как правило, 

формулируется государственными струк-

турами. Пресс-конференции в формате 
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«прямой линии с губернатором» с участи-

ем журналистов средств массовой инфор-

мации региона проводятся раз в год. 

Проведение региональных конкурсов 

журналистских работ разной тематики – 

еще одна форма взаимодействия органов 

государственной власти и средств массо-

вой информации региона. Их организато-

ром также выступает департамент массо-

вых коммуникаций министерства по ин-

форматизации, связи и вопросам открыто-

го управления региона. К участию, в соот-

ветствии с положениями о конкурсах 

(публикуются на сайте ведомства), при-

глашаются журналисты всех средств мас-

совой информации Тульской области. Так, 

в 2015 году было проведено 5 конкурсов: 

«Мы разные, но мы вместе» (материалы о 

культуре и традициях народов, прожи-

вающих на территории Тульской области), 

«Служба Отечеству: долг, честь, тради-

ции» (информационная поддержка допри-

зывной молодежи), «Наркотикам – нет!», 

на лучшее освещение молодёжной темати-

ки, «Мастера тульской журналистики». 

Среди имиджевых акций можно назвать 

ежегодно проводимую в День города и об-

ласти «Аллею средств массовой информа-

ции», где газеты, радиостанции и телека-

налы, а также интернет- средства массовой 

информации региона представляют свои 

редакции и работы. Посредством обозна-

ченных форм взаимодействия, на наш 

взгляд, органы государственной власти, 

преимущественно исполнительной, пыта-

ются навязать информационную повестку 

дня средствам массовой информации. 

Средства массовой информации, в свою 

очередь, преследуют интересы беспрепят-

ственного получения информации, имею-

щей государственную и социальную зна-

чимость. Не последнюю роль в сотрудни-

честве с государством для средств массо-

вой информации играют вопросы финан-

сирования. Помимо целевого бюджетного 

финансирования государственных средств 

массовой информации существует и дого-

ворная форма взаимоотношений органов 

государственной власти и средств массо-

вой информации, предусмотренная Феде-

ральным законом. 

Форма взаимодействия со средствами 

массовой информации посредством госу-

дарственных контрактов распространяется 

и на подведомственные правительству 

Тульской области государственные учре-

ждения. 

Подобную форму взаимодействия со 

средствами массовой информации региона 

можно наблюдать и в отношении другого 

органа государственной власти в Тульской 

области – Тульской областной Думы. На-

пример, в «Информации о деятельности 

Тульской областной Думы за 2014 год» 

читаем: За отчетный период в рамках го-

сударственных контрактов в телеэфире 

(ГТРК «Тула», ТК «РЕН-ТВ») вышло 30 

сюжетов в новостных блоках; 40 материа-

лов для печатных средств массовой ин-

формации («Слобода», «"Комсомольская 

правда" в Туле», «Молодой коммунар», 

«Аргументы и факты" в Туле», «Тульский 

бизнес-журнал»). Кроме этого, в качестве 

информационных поводов в первом полу-

годии 2015 года вышло более 20 публика-

ций о работе депутатов и законотворче-

ской деятельности областной Думы в ре-

гиональных печатных СМИ и более 10 

сюжетов о деятельности депутатов обла-

стной Думы на ГТРК «Тула», телеканалах 

«ТВЦ-Тула» и «РЕН-ТВ». Проведена ра-

бота по заключению контрактов на оказа-

ние информационных услуг по изготовле-

нию и размещению материалов о деятель-

ности Думы на телевидении и в печатных 

изданиях. Заключено четыре государст-

венных контракта на информационное об-

служивание Тульской областной Думы [5]. 

Отдельно отметим, что материалы, вы-

ходящие в соответствии с заключенным 

контрактом, исполнители обязаны предва-

рительно согласовывать с заказчиком в 

лице пресс-служб того или иного органа 

государственной власти. В нашем случае 

это управление пресс-службы и протокола 

аппарата правительства Тульской области 

и пресс-служба Тульской областной Думы. 

Подобное положение вещей ведёт к огосу-

дарствлению наиболее влиятельных 

средств массовой информации региона. 

В настоящее время в России наметилась 

тенденция конструктивного взаимодейст-
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вия между властями самых разных уров-

ней и средствами массовой информации. 

Как представляется, основной причиной 

этого диалога является взаимная выгода от 

сотрудничества. Современная российская 

государственная власть отчётливо понима-

ет необходимость расширения сотрудни-

чества со средствами массовой информа-

ции, так как это обязательное условие со-

циальной стабильности общества. Помимо 

этого, власти заинтересованы в своевре-

менном освещении своей деятельности 

через основные каналы информации. Этот 

тезис находит отражение и в документах 

по нормативному регулированию взаимо-

действия органов власти и средств массо-

вой информации. Так, п. 1 ст. 29 Устава 

Тульской области гласит: «Органы госу-

дарственной власти Тульской области ре-

гулярно информируют население о своей 

деятельности, о положении дел в Тульской 

области» [6]. 

Средства массовой информации хотят 

от власти и информации, и дотаций. При 

этом они не всегда стремятся остаться не-

зависимыми. В результате в настоящий 

момент в стране, да и в регионах в целом 

наметилась тенденция к монополизации 

медиаресурсов, зависящих финансово от 

органов власти соответствующего уровня. 

Зачастую последние выступают в качестве 

как собственников, так и учредителей. Это 

обстоятельство влечёт за собой информа-

ционную неустойчивость власти: средства 

массовой информации теряют свободу 

действий, а общество не обладает разно-

сторонней информацией о происходящих 

изменениях. К тому же средства массовой 

информации теряют свою изначальную 

функцию посредника между властью и 

обществом. 

Одно из решений данной проблемы – 

продуманная информационная политика 

органов государственной власти на всех 

уровнях, при условии, что интересы обще-

ства, социума должны быть признаны 

высшим приоритетом. Для этого, на наш 

взгляд, необходим конкретный документ, 

который на законодательном уровне будет 

регулировать и регламентировать взаимо-

отношения органов власти и средств мас-

совой информации. На основе уже суще-

ствующей нормативной правовой базы 

возможно создание регионального кодекса 

взаимодействия средств массовой инфор-

мации и органов государственной власти, 

при этом необходимо детальное обозначе-

ние в документе механизмов, форм и ме-

тодов взаимодействия государственной 

власти региона и средств массовой ин-

формации. В Тульской области данный 

документ мог бы стать приложением к По-

становлению правительства Тульской об-

ласти от 22 апреля 2014 года №209 «О 

программе совершенствования государст-

венного управления в Тульской области 

«Открытый регион» на 2014-2016 годы» 

[7]. 
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Прокуратура российской Федерации 

осуществляет тесное взаимодействие с 

правоохранительными органами зарубеж-

ных стран. Генеральный прокурор 

Ю.Я. Чайка признал международное со-

трудничество как одно из основных на-

правлений деятельности прокуратуры РФ. 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации осуществляет сотрудничество 

со многими международными организа-

циями. В рамках СНГ функционирует Ко-

ординационный совет прокуроров. Пред-

седателем Координационного совета Гене-

ральной прокуратуры выступает 

Ю.Я. Чайка. 

В задачи координационного совета вхо-

дят: 

– соглашение и объединение усилий, 

координация действий, расширение со-

трудничества прокуратур государства СНГ 

и защита прав и свобод граждан; 

– укрепление законности и правопоряд-

ка в борьбе с преступностью; 

– участие в развитии договорно-

правовой базы СНГ. 

Основные направления деятельности 

Координационного совета: 

– сотрудничество прокуратур госу-

дарств; 

– участие СНГ в борьбе с преступно-

стью, а также с нарушениями законности в 

защите прав и законных интересов граж-

дан; 

– разработка положений о прокуратуре; 

– осуществление обмена информацией 

о состоянии преступности и тенденциях ее 

развития; 

– создание общего правового простран-

ства, а также ряд иных направлений дея-

тельности. 

В свою очередь, Генеральная прокура-

тура является членом Международной ас-

социации прокуроров (МАП). МАП-

единственная неправительственная и не-

политическая всемирная организация про-

куроров. 

Генеральная прокуратура РФ также 

учавствует в мероприятиях, проводимых 

ООН, Европейский союзом, ОБСЕ и мно-

гих других. В настоящее время, Генераль-

ная прокуратура имеет двусторонние меж-

ведомственные соглашения и иные дого-

воренности о сотрудничестве с партерами 

из 36 государств, в том числе из 23 евро-

пейских. 

Существует определенный набор задач, 

которые должны быть выполнены первы-

ми заместителями и заместителями Гене-

рального прокурора Российской Федера-

ции, руководителями главных управлений 

и прокурорами Российской Федерации, 

городов и регионов, а также иных специа-

лизированных прокуроров: 

- Обеспечение соблюдения правил ор-

ганами прокуратуры при запросе между-

народных договоров и соглашений, в то же 

время обращать особое внимание на вы-

полнение Российской Федерацией вопро-

сов международного сотрудничества в об-

ласти уголовных вопросов, чтобы добить-

ся реальной защиты интересов России, 

прав и свобод человека; 

– участие прокуроров в международных 

встречах, конференциях, семинарах и дру-
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гих мероприятиях международного харак-

тера, организованных международными 

организациями и правоохранительными 

органами других государств по вопросам, 

входящим в компетенцию прокуратуры; 

– подготавливать и представлять руко-

водству Генеральной прокуратуры пути 

решения в борьбе с преступностью, защи-

ты прав и свобод человека, укрепление за-

конности, совершенствование законода-

тельства. 

Таким образом, международное со-

трудничество, осуществляемое органами 

прокуратуры Российской Федерации, иг-

рает очень важную роль. 

Генеральная прокуратура является офи-

циальным органом, уполномоченным ре-

шать самый широкий круг вопросов. А 

также, Генеральная прокуратура РФ спо-

собствует развитию обмена с зарубежны-

ми странами крайне важным для нас про-

фессиональным опытом. 
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Местное самоуправление в Российской 

Федерации является неотъемлемой частью 

органов власти России. Конституция Рос-

сийской Федерации в главе 8 содержит ис-

черпывающие базисные положения осу-

ществления местного самоуправления [1], 

так в статье 131 указано: «Местное само-

управление осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других террито-

риях с учетом исторических и иных мест-

ных традиций. Структура органов местно-

го самоуправления определяется населе-

нием самостоятельно. 

Изменение границ территорий, в кото-

рых осуществляется местное самоуправ-

ление, допускается с учетом мнения насе-

ления соответствующих территорий.» [1]. 

В Конституциях регионов Российской Фе-

дерации также содержатся правоустанав-

ливающие дефиниции местного само-

управления. Статья 98 Конституции Чу-

вашской Республики гласит: «Полномо-

чия, организация и порядок деятельности 

органов местного самоуправления и их 

должностных лиц определяются феде-

ральным законом и законом Чувашской 

Республики» [3]. 

Следующим базовым федеральным 

правовым актом в организации местного 

самоуправления является Федеральный 

закон Российской Федерации 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [2], содержащий посту-

латы организации и осуществления мест-

ного самоуправления на территории Рос-

сийской Федерации, к фундаментальным 

постулатам можно отнести положения ста-

тьи 2 указанного федерального закона, а 

именно «Основные термины и понятия», 

вводимые данным законом. Здесь даны 

юридические определения администра-

тивно-территориальных единиц местного 

самоуправления, например: 

– «сельское поселение - один или не-

сколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, 

сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 

аулов и других сельских населенных пунк-

тов), в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредст-

венно и (или) через выборные и иные ор-

ганы местного самоуправления; 

– городской округ - городское поселе-

ние, которое не входит в состав муници-

пального района и органы местного само-

управления которого осуществляют пол-

номочия по решению установленных на-

стоящим Федеральным законом вопросов 

местного значения поселения и вопросов 

местного значения муниципального рай-

она, а также могут осуществлять отдель-

ные государственные полномочия, переда-

ваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации и так далее. 

В субъектах РФ во исполнение указан-

ного законодательного акта приняты ре-

гиональные законы. Например, в Чуваш-

ские Республики таким правовым актом 

является закон Чувашской Республики 18 

октября 2004 года № 19 «Об организации 



59 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

местного самоуправления в Чувашской 

Республике» [5].  

Данные нормативные правовые акты 

представляют собой достаточную право-

вую базу для осуществления органами ме-

стного самоуправления своих функций, в 

том числе и нормотворчества в части ка-

сающейся создания, преобразования му-

ниципальных образований, механизм ко-

торого прописан в главе 2 рассматривае-

мого регионального закона. 

Например, анализ муниципальных пра-

вовых актов органов местного самоуправ-

ления Чебоксарского городского округа, 

принятых за последние годы позволяет 

сделать вывод, что в целом права, предос-

тавленные органам власти местного само-

управления, реализуются в соответствии с 

действующим федеральным и региональ-

ным законодательством и, в первую оче-

редь, направлены на улучшении жизнедея-

тельности населения. 

Однако, в ходе проведенного исследо-

вания авторы выявили наличие в Уставе 

Чебоксарского городского округа в статье 

44 «Территориальные органы администра-

ции города Чебоксары» наличие Заволж-

ского территориального управления [7]. 

Данное территориальное управление в со-

ответствии с указанной выше статьёй Ус-

тава города Чебоксары относится к терри-

ториальным органам администрации горо-

да Чебоксары, входит в общую структуру 

администрации города и является юриди-

ческим лицом. 

Изучение регионального законодатель-

ства показало, что в законе Чувашской 

Республики от 28 ноября 1997 г. №28 «Об 

административно-территориальном уст-

ройстве Чувашской Республики» [4], от-

сутствует такая административно-

территориальная единица местного само-

управления как территориальное управле-

ние, зато в статье 5 присутствует, поселок 

городского типа «Сосновка». Анализ дру-

гого фундаментального регионального 

правого акта – закона Чувашской Респуб-

лики от 18 октября 2004 года №19 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в Чу-

вашской Республики» в статье 2 «Основ-

ные термины и понятия, используемые в 

настоящем законе», указывается, что на 

территории Чувашской Республики ис-

пользуется термины и понятия, преду-

смотренные Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [5], 

то есть на территории Чувашской Респуб-

лики должны быть те административно-

территориальные единицы, которые ука-

заны в статье 2 Федерального закона Рос-

сийской Федерации 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [2]. Но в данной статье такой адми-

нистративно-территориальной единицы, 

как территориальное управление, не пре-

дусмотрено.  

Последующий анализ региональной 

нормативной правовой базы Чувашской 

Республики показал, что на текущий мо-

мент отсутствует закон Чувашской Рес-

публики о преобразовании поселка город-

ского типа Сосновка (статья 5 закона Чу-

вашской Республики от 28 ноября 1997 г. 

№28 «Об административно-территориаль-

ном устройстве Чувашской Республики») в 

Заволжское территориальное управление, 

что должны было быть осуществлено во 

исполнение требований статьи 16 закона 

Чувашской Республики от 18 октября 2004 

года №19 «Об организации местного са-

моуправления в Чувашской Республики», 

а именно преобразование муниципальных 

образований осуществляется законами Чу-

вашской Республики. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 

в Российской Федерации в силу историче-

ски сложившихся традиций, под «террито-

риальными управлениями» понимаются 

представительства (учреждения) феде-

ральных исполнительных органов власти 

на конкретных территориях к примеру: 

территориальное управление пенсионного 

фонда, территориальное управление МЧС, 

ФСИН и так далее. Таким образом, нали-

чие территориально-административной 

единицы – Заволжское территориальное 

управление - в силу отсутствия правоуста-

навливающих актов является правовым 

исключением в правовом поле Чувашской 
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Республики. Сам факт наличия админист-

ративно-территориальной единицы – тер-

риториального управления - не противоре-

чит региональному законодательству Чу-

вашской Республики и законам Россий-

ской Федерации, так как в соответствии с 

положениями Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от-

сутствует запрет на создание таких адми-

нистративно-территориальных единиц ме-

стного самоуправления.  

Следовательно, исходя из положений 

статьи 12 Конституции Российской Феде-

рации о самостоятельности местного са-

моуправления в пределах полномочий, 

можно констатировать, что в рассматри-

ваемом частном случае существование 

территориального управления «Заволж-

ское» находится не в противоречии с зако-

ном. Однако, на наш взгляд, необходимо 

внести изменения в региональное законо-

дательство, а именно в законы Чувашской 

Республики 18 октября 2004 года № 19 

«Об организации местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике» и «Об ад-

министративно-территориальном устрой-

стве Чувашской Республики» от 28 ноября 

1997 г. №28, в региональный закон «Об 

организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике». В них следует 

внести статью со следующим содержани-

ем: «В Чувашской Республике могут быть 

образованы административно-

территориальные единицы – территори-

альные управления. Статус указанных 

управлений и порядок их образования ус-

танавливаются законами Чувашской Рес-

публики». 

Статью 1 «Основные понятия и терми-

ны» закона Чувашской Республики «Об 

административно-территориальном уст-

ройстве Чувашской Республики» следует 

дополнить материалом следующего со-

держания, раскрывающим сущность ново-

го понятия в составе административно-

территориальных единиц «Территориаль-

ное управление – территориальный орган 

администрации города Чебоксары, входя-

щий в общую структуру администрации 

города Чебоксары, являющийся юридиче-

ским лицом со статусом муниципального 

казенного учреждения». 

Данные дополнения завершат юридиче-

ский процесс вхождения поселка город-

ского типа Сосновка в состав Чебоксар-

ского городского округа, который был на-

чат еще в 1999 году [6]. 
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В настоящее время обязанностью госу-

дарства является с повышенным внимани-

ем относиться к социально незащищенным 

гражданам, вовремя обеспечивать их пра-

ва, в том числе жилищные. Среди данной 

категории населения значительную часть 

составляют дети. Они являются незащи-

щенными как в социальном, так и в право-

вом аспекте. 

По официальной статистике на 1 января 

2014 года численность детей в возрасте до 

18 лет составила 27374000 человек. 

В число наиболее незащищенных кате-

горий детей входят дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети-инвалиды и дети, которые на-

ходятся в социально опасном положении. 

В юридической литературе отмечено, 

что «проблема детей-сирот является сви-

детельством бессилия государства, если в 

решение проблем не вовлекается граждан-

ское общество…» [10]. 

Острейшей проблемой в Российской 

Федерации является проблема защиты и 

охраны детей. В социальном правовом го-

сударстве приоритет отдается общечело-

веческим ценностям (жизнь, здоровье, 

свобода, достоинство, честь, права и инте-

ресы личности). Но детская безнадзор-

ность в настоящее время является угрозой 

национальной безопасности. 

Социальной функцией государства яв-

ляется забота о незащищенных слоях на-

селения (малообеспеченные граждане, си-

роты и т.д.). Нормы международного и 

российского права провозглашают челове-

ка высшей ценностью государства. Под-

черкивают необходимость защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Актуальность данной работы обуслов-

лена тем, что условия кризиса, негативно 

влияющие на экономические показатели, 

так же затрагивают бюджеты регионов, 

которые в свою очередь не могут обеспе-

чить гарантии защиты прав детей, в том 

числе и жилищные права. Они оказывают-

ся гарантиями только на бумаге, а права 

таких граждан грубо нарушаются. Харак-

терной для Российской Федерации являет-

ся ситуация, связанная с не обеспечением 

жильем детей сирот. Данная проблема ос-

тается актуальной уже на протяжении 

многих лет. 

Цель данной работы заключается в оп-

ределении эффективности механизмов за-

щиты прав детей-сирот на территории 

Тамбовской области.  

Такие международные правовые акты, 

как Конвенция ООН по правам ребенка, 

Всемирная декларация обеспечения выжи-

вания, защиты и развития детей и др. нала-

гают обязательства по обеспечению защи-

ты прав детей. К ним относятся: личные 

права, имущественные права, право на об-

разование, право на медицинскую помощь. 

В настоящее время наше государство 

обеспечивает следующие виды поддержки 

для детей-сирот: 
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1. Нематериальные – право на образо-

вание, на медицинскую помощь, на трудо-

устройство, жилищные права. 

2. Материальные – обеспечение бес-

платного проживания в интернатах, пита-

ния, одеждой, бесплатным проездом в 

транспорте, жильем после выпуска из со-

циальных государственных учреждений. 

Данную сферу регулируют следующие 

нормативные акты:  

– на федеральном уровне – Жилищный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 

21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» и др. [4, 5, 6, 7]. 

– на региональном уровне – Закон Там-

бовской области от 03.12.2010 № 710-З 

(ред. от 10.03.2015) «О жилищном фонде 

Тамбовской области» и др. [8]. 

Согласно статистике по состоянию на 

01.01.2015 в Тамбовской области числится 

3938 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, т.е. 2,3% от общего 

числа детей (170900) [9]. 

Было проведено исследование системы 

защиты прав детей-сирот. Согласно судеб-

ной практике по Тамбовской области в 

сфере защиты прав детей-сирот было заре-

гистрировано 246 обращений за 2014 – 

2015 гг. Из них полностью удовлетворены 

89% исков, 11% - отказано. Ответчиками в 

данных делах выступали Администрация 

Тамбовской области, районные админист-

рации, Управление социального развития 

Тамбовской области, финансовое Управ-

ление Тамбовской области. В 60% с иско-

выми требованиями обращались граждане, 

в 40% дело возбуждалось прокурором. 

Также данные дела можно разделить на 

две категории: дела, где истцами выступа-

ли граждане до 23 лет и после.  

Основанием обращения в суд истцов 

явилось перемещение в очереди на жилье 

и незнание о праве на получение жилья 

(граждане после 23 лет).  

Необходимо уточнить, что право на по-

лучение жилья у детей-сирот предоставля-

ется с 18 – 23 лет. 

Основанием удовлетворения исковых 

требований граждан явилось доказательст-

во того, что истцы действительно не знали 

о своем праве на получение жилья. Отка-

зом же суда явилось необоснованность 

требований. 

В рассматриваемых Пензенской и Сара-

товской областях основания удовлетворе-

ния и отказа исковых требований те же. 

Проанализировав судебную практику, 

можно придти к выводу, что большинство 

дел по Тамбовской области относится к 

категории о правах на предоставление жи-

лого помещения лицам из числа детей си-

рот, оставшихся без попечения родителей.  

Примером может служить гражданское 

дело по исковому заявлению Башкатовой 

Екатерины Сергеевны к Администрации 

Дегтянского сельского совета и Управле-

нию социального развития о включении в 

очередь и Список детей-сирот на получе-

ние жилья, предоставлении жилья ли-

цу [11]. 

Истица считает, что дом, в котором она 

проживает, находится в аварийном со-

стоянии и непригоден для жизни. Так же 

она считает, что по вине ответчика не бы-

ли реализованы ее жилищные права, пре-

дусмотренные законодательными актами. 

Просит обязать ответчика Администрации 

Дегтянского сельского совета включить ее 

в состав очереди лиц, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и признать 

за ней право на получение жилого поме-

щения или социальной выплаты на приоб-

ретение или строительство жилого поме-

щения. 

Ответчик исковые требования не при-

знал, так как до 2012 года истица не обра-

щалась с заявлением о постановке ее на 

учет в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и не предоставила 

техпаспорт дома для признания его непри-

годным для проживания. 

Суд исковые требования Башкатовой 

Екатерины Сергеевны удовлетворил в 

полном объеме. 

Другим примером может служить гра-

жданское дело по иску Баланцева Д.А. к 

Управлению социального развития Там-

бовской области, Администрации Тамбов-

ской области о предоставлении жилого 

помещения [11]. 
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Баланцев Д.А. указал в обоснование 

своих требований, что он имеет статус ли-

ца, оставшегося без попечения родителей в 

несовершеннолетнем возрасте (мать умер-

ла, отец лишен родительских прав). С 1995 

года он находился под опекой и попечи-

тельством. Истец уточнил, что в 2013 году 

его поставили на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, и он был 

включен в Список детей-сирот подлежа-

щих обеспечению жилыми помещениями 

по дате поступления учетного дела. Истец 

с этим не согласен и считает, что его оче-

редность по Списку должна определяться 

исходя из даты рождения, так как он не 

должен быть ущемлен в правах по сравне-

нию с теми лицами, которые были свое-

временно включены в указанные списки, и 

он был включен в Список до внесения из-

менений в Закон Тамбовской области «О 

дополнительных гарантиях для детей-

сирот…». Вопрос об обеспечении жилым 

помещением не решен до настоящего вре-

мени. В связи с чем, он просит обязать 

управление социального развития Тамбов-

ской области предоставить благоустроен-

ное жилое помещение специализированно-

го жилищного фонда по договору найма. 

Ответчики заявили, что принудительное 

обязывание предоставить истцу жилое по-

мещение может привести к ущемлению 

прав других лиц, которые также имеют 

право на обеспечение данной дополни-

тельной гарантией. Так же пояснили, что 

право истца на обеспечение жильем воз-

никло с момента представления учетного 

дела истца, включение в Список детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, осуществлялось по времени 

и дате представления полного пакета до-

кументов.  

Суд исковые требования Баланце-

ва Д.А. к Управлению социального разви-

тия Тамбовской области удовлетворил, в 

удовлетворении исковых требований к 

Администрации Тамбовской области Ба-

ланцеву Д.А. отказал.  

Жилье детям-сиротам предоставляется 

государством только в порядке очереди, 

внеочередная выдача отсутствует. 

Законодательство Российской Федера-

ции предусматривает обязательную про-

цедуру составления списков детей-сирот, 

которые остались без родителей, подле-

жащих обязательному обеспечению жиль-

ем. Данные списки формируются работни-

ками уполномоченного органа исполни-

тельной власти субъектов РФ. Именно по 

указанным спискам в последующем уста-

навливается очередь предоставления жи-

лых помещений в зависимости от даты 

рождения либо, при их совпадении – по 

дате принятия решения о включении в 

список ребенка-сироты. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что подход органов власти изначаль-

но был неправильный.  

Еще одним примером является граж-

данское дело по иску С.Л. к Управлению 

социального развития Тамбовской области 

и финансовому управлению Тамбовской 

области о предоставлении единовремен-

ной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помеще-

ния [11]. 

Истец считает, что в Постановлении 

администрации Октябрьского района г. 

Тамбова от 10.03.1998 № 187, указано о 

предоставлении ей жилой площади по 

окончанию пребывания в детском госу-

дарственном учреждении. Но ей ничего не 

предоставили до настоящего времени. Так 

же считает, что Администрация Тамбов-

ской области должна была предоставить 

ей жилое помещение или социальную вы-

плату на приобретение или строительство 

жилого помещения. 

Ответчики исковые требования не при-

знали, так как к категории лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, которым предоставляет-

ся жилая площадь и выплаты на приобре-

тение или строительство жилого помеще-

ния, относятся граждане в возрасте от 18 

до 23 лет. Истица же старше 23 лет. На 

очередь она не становилась. Документов, 

подтверждающих отсутствие у нее жилья 

на праве собственности, нет.  

Суд в удовлетворении исковых требо-

ваний истицы отказал, так как Постанов-

ление администрации Тамбовской области 
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№ 816 от 08.07.2011, на которое ссылается 

истец, утратили силу 23.09.2013 года. Та-

ким образом, с 01.01.2013 единственной 

формой улучшения жилищных условий 

лиц из числа детей-сирот является одно-

кратное предоставление благоустроенных 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма. 

Следовательно, исковые требования о воз-

ложении обязанности на Управление со-

циального развития Тамбовской области 

предоставить ей единовременную денеж-

ную выплату на приобретение или строи-

тельство жилого помещения за счет 

средств областного и федерального бюд-

жетов, противоречат выше приведенным 

нормативно-правовым актам и вследствие 

этого не могут быть удовлетворены судом. 

Соответственно подлежат отклонению и 

исковые требования к финансовому 

управлению Тамбовской области. Кроме 

того, истцом и ее представителем не пред-

ставлено доказательств принятия ее на 

учет на обеспечение жилых помещением, 

отсутствия жилого помещения на праве 

собственности, а также обращения по во-

просу принятия на учет для обеспечения 

жилым помещения. 

Данное решение является правомер-

ным, хотя Верховный суд РФ отмечает в 

обобщении судебной практики, что суды 

правильно исходили из того, что достиже-

ние лицом из числа детей-сирот возраста 

23 лет, которое было принято на учет нуж-

дающихся в жилом помещении до 23-

летнего возраста, не может служить осно-

ванием для отказа в реализации таким ли-

цом права на внеочередное предоставле-

ние жилья, которое не было им получено в 

период до достижения возраста 23 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что правоприменительная практика идет в 

разрез с решениями суда. Верховным су-

дом РФ в Обзоре практики изложена иная 

позиция. Наша практика противоречит 

этому выводу. 

Во всех делах суд руководствовался 

статьями 194-199 ГПК РФ. 

Необходимо уточнить, что в Тамбов-

ской области нет такой системы информи-

рования сирот об их правах, как, напри-

мер, в Волгоградской области: органы 

опеки и попечительства ставят на учет ну-

ждающихся в жилье детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дос-

тигших возраста 14 лет и «ведут» их до 

достижения 18 лет. Далее региональное 

министерство строительства и ЖКХ обес-

печивает этих детей жильем.  Такой меха-

низм поможет четче и прозрачнее реали-

зовать государственные функции по обес-

печению жильем детей-сирот, не упустить 

ни одного ребенка, вовремя поставить на 

учет и отследить до момента предоставле-

ния ему жилья.  

Подведя итоги, можно сказать, что за 

период 2014-2015 года в Тамбовской об-

ласти иски о праве на предоставление жи-

лого помещения, как лицу из числа детей 

сирот, оставшихся без попечения родите-

лей в 89% удовлетворены полностью, в 

Пензенской области за этот же период – в 

85%, Саратовская область – 87%.  

Выводы: 
1. В целом механизм правового регули-

рования позволяет реализовать право на 

жилье детям-сиротам. Он является эффек-

тивным, но требует доработки. 

2. Законодатель должен более четко оп-

ределить позицию, согласно которой срок 

с 18 до 23 лет не является препятствием в 

удовлетворении реализации права на жи-

лище, либо этот срок нужно убрать. 

Норма о временном сроке является не-

понятной и позиция Верховного суда РФ 

об этом свидетельствует. Данная норма 

умаляет право на получение жилища 

детьми-сиротами, является ограничиваю-

щей в правах детей-сирот и ее нужно от-

менить, так как правоприменитель указал, 

что это не является препятствием для по-

лучения жилья сиротой по достижении 23 

лет. Пропуск этого срока не умаляет права 

сироты на жилье. Эта норма похожа на 

административный барьер и является по-

водом для чиновников сэкономить деньги 

для бюджета Российской Федерации. 

3. Очевидна проблема не информиро-

ванности. В настоящее время дети-сироты, 

выпускающиеся из детских домов, не 

имеют представления о своих правах, в 

частности о льготах на жилье. Анализ су-
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дебной практики свидетельствует о том, 

что дети-сироты плохо осведомлены о 

своих правах. Это проблема правовой гра-

мотности.  

Социальным службам необходимо уси-

лить работу по информированию этой ка-

тегории граждан о том, какие права они 

имеют. А так же необходимо отслеживать 

реализацию данных прав и контроль за 

выданным жильем. 

4. Так же имеются споры по поводу 

числа становления на очередь – по дате 

рождения или по дате обращения. Законо-

дательство Российской Федерации преду-

сматривает обязательную процедуру со-

ставления списков детей-сирот, которые 

остались без родителей, подлежащих обя-

зательному обеспечению жильем. Данные 

списки формируются работниками упол-

номоченного органа исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Именно по указанным 

спискам в последующем устанавливается 

очередь предоставления жилых помеще-

ний в зависимости от даты рождения либо, 

при их совпадении – по дате принятия ре-

шения о включении в список ребенка-

сироты. 

Необходимо упорядочить всю очередь в 

отношении всех детей-сирот. Чтобы дан-

ные проблемы не возникали, необходимо, 

чтобы должностные органы самостоятель-

но формировали очередь детей-сирот по 

дате рождения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается государственная служба как инсти-

тут государственного управления по развитию профессиональной деятельности органов 

исполнительной власти. Раскрывается взаимосвязь государственной службы с различ-

ными институтами, например с институтом экономики. Так же выделяются основные 

проблемы работы органов исполнительной власти, а именно государственных служащих 

Ключевые слова: органы исполнительной власти, государственная служба, институт 

государственного управления 

 

В современной Российской Федерации 

государственная служба уже стала одним 

из главных институтов всего государства. 

Становление, формирование и развитие 

института государственной службы, кото-

рый на сегодняшний день занимает одно 

из приоритетных мест в воплощении 

большинства задач и проектов государст-

венной власти, стали неотъемлемым сим-

волом формирования новой российской 

государственности. Если рассматривать 

государственную службу как институт, то 

стоит непосредственно обратиться к этому 

понятию, которое уже продолжительное 

время используется как в политологии, так 

и в юриспруденции. Однако в этих двух 

подходах есть свои отличительные осо-

бенности: для юристов «институт» – это 

совокупность правовых норм, которые ре-

гулируют однородные отношения в обще-

стве, которые связаны между собой в ка-

честве самостоятельной обособленной 

группы, а для политологов это не только 

инструмент управления, но и упорядочен-

ный механизм взаимодействия тех, кто 

управляет, и тех, кем управляют, то есть 

«верхов» и «низов» общества. 

Подавляющее большинство источников 

служебного права – это акты Президента 

Российской Федерации и различные Феде-

ральные законы, например, Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» [1]. 

К сожалению, сложившаяся сильная пра-

вовая база не смогла решить те проблемы, 

перед лицом которых сейчас стоит госу-

дарственная служба. Особого внимания 

здесь заслуживают проблемы неконтроли-

руемого роста управленческого персонала; 

расцвета бюрократизма, коррупции, опас-

но низкого уровня исполнительной дисци-

плины; отсутствия согласованности в ра-

боте министерств, их структурных подраз-

делений, ведомств и т.д. 

Неоднократно специалистами в области 

государственного управления отмечалось, 

что одним из первых ощутимых воплоще-

ний нового облика государственной служ-

бы как целостного института государст-

венного управления в стране стал Феде-

ральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Также стоит отметить, что как институт 

государственного управления государст-

венная служба опосредует отношения ме-

жду государством и обществом, выступая 

в роли органа взаимодействия государст-

венного аппарата (или отдельно служаще-

го) и общественных структур (или отдель-

ного гражданина). Для того чтобы про-

изошло преодоление проблем государст-

венной службы, необходимо предприни-

мать некоторые действия. Решением выше 

озвученных проблем могут послужить 

следующие мероприятия, которые раскры-

вают государственную службу как инсти-
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тут: обеспечение исполнения полномочий 

органов государственной службы; созда-

ние новых законов, которые будут нацеле-

ны на решение не только насущных про-

блем, но и проблем, которые могут воз-

никнуть в обозримом будущем; повыше-

ние качества жизни населения, а также по-

стоянное и точное обеспечение прав и 

свобод каждого гражданина. 

Представляя собой особый институт, 

государственная служба не может не быть 

связанной с другими институтами [4]. 

Наиболее сильная связь прослеживается со 

следующими институтами:  

– институт права, по той причине, что 

государственная служба подвергается до-

вольно жесткой правовой регламентации и 

существует именно в правовом качестве; 

– институт экономики, поскольку госу-

дарственная служба в ответе за обеспече-

ние проведения государственной политики 

в сфере экономики, за гарантирование со-

блюдения экономических прав и свобод, за 

регулирование рыночных отношений 

и т.д.; 

– институт гражданского общества, так 

как государственная служба представляет 

собой опосредующее звено в системе 

взаимодействия гражданского общества и 

государства в целом; 

– социальные институты, потому что на 

долю государственной службы выпадает 

регулирование довольно широкого круга 

социальных проблем, будь то образование, 

здравоохранение или социальная защита 

населения; 

– институты культурно-духовной сфе-

ры, ведь сама государственная служба 

воспринимает существующие в обществе 

системы ценностей и моральных норм. 

Однако говоря о государственной 

службе как об особом институте государ-

ственного управления, нельзя не рассмот-

реть государственную службу с точки зре-

ния профессиональной служебной дея-

тельности, потому что становление рас-

сматриваемой государственной службы 

как института происходит вместе с осоз-

нанием и принятием её как особой про-

фессиональной служебной деятельности, 

носители которой призваны выполнять 

основную работу в системе государствен-

ной службы по обеспечению исполнения 

различных нормативных правовых актов, а 

также по организации оказания обществу 

определенного спектра услуг, и по регули-

рованию социально-экономических про-

цессов. 

Основные особенности такой служеб-

ной деятельности кроются в том, что: 

– предметом труда на такой службе яв-

ляется не что-то материальное, а непо-

средственно сама информация, которую 

служащие собирают, хранят, передают, 

формируют и т.д.; 

– государственные служащие занимают 

не рабочие места, а должности в государ-

ственных или общественных организаци-

ях. 

Государственные служащие представ-

ляют собой разновидность служащих, 

должность которых определяет круг слу-

жебных обязанностей, права и пределы 

ответственности служащего, а также тре-

бования к его профессионально-

квалификационной подготовке.  

Стоит сразу обратить внимание на то, 

что не все замещающие должности в госу-

дарственных органах лица исполняют те 

обязанности, которые относятся к государ-

ственной службе. По закону об основах 

государственной службы такую службу 

реализуют только те лица, которые заме-

щают государственные должности госу-

дарственной службы. За этот круг выведе-

ны лица, в руках которых реально концен-

трируется власть, и лица, которые испол-

няют функции вспомогательного и техни-

ческого характера. 

Признаками государственного служа-

щего являются следующие: 

– государственный служащий является 

гражданином Российской Федерации; 

– государственный служащий замещает 

должности государственной службы в го-

сударственном органе; 

– государственный служащий выполня-

ет обязанности, которые определены отве-

денной ему должностью;  

– государственный служащий получает 

за исполнение предписанных ему обязан-
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ностей денежное содержание за счет 

средств бюджета. 

Система выше упомянутых должностей 

представляет собой некую иерархию и 

подразделяется на следующие пять групп: 

– младшие государственные должности 

государственной службы; 

– старшие государственные должности 

государственной службы; 

– ведущие государственные должности 

государственной; 

– главные государственные должности 

государственной службы; 

– высшие государственные должности 

государственной службы. 

Основные принципы государственной 

службы как профессиональной служебной 

деятельности закреплены в Федеральном 

законе №58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе 

государственной службы Российской Фе-

дерации» [2]. Самым важным можно на-

звать принцип профессионализма и компе-

тентности, предполагающий глубокие по-

знания в своей специальности и владение 

такими навыками, которые можно приме-

нить на практике в одной из сфер общест-

венно-полезной деятельности.  

Та работа государственной службы, ко-

торую мы привыкли видеть сегодня, к со-

жалению, конечных ориентиров по оценке 

профессионального исполнения служеб-

ной деятельности государственными слу-

жащими дать не может (за исключением 

некоторых основополагающих конкретных 

профессиональных и квалификационных 

требований). Место этих ориентиров сей-

час занимают представления руководства 

о том, каким должен быть «идеальный» 

государственный служащий, какими мо-

ральными и профессиональными качест-

вами он должен обладать. И такая пробле-

ма становится ощутимой преградой на пу-

ти становления государственной службы 

как особой профессиональной деятельно-

сти, ведь для этого необходим единый 

«свод» и единые требования к каждому 

государственному служащему, независимо 

от занимаемой им позиции. Тогда как се-

годня именно руководство диктует свои 

правила и свои требования, что, соответст-

венно, приводит к тому, что служащие, 

которые занимают одинаковые позиции, 

но в разных государственных структурах, 

могут принципиально отличаться как по 

своим навыкам, так и по профессиональ-

ным качествам, знаниям и умениям. 

Решением такой проблемы может стать 

усовершенствование механизма аттеста-

ции, которая призвана не только опреде-

лить соответствие государственного слу-

жащего занимаемой им государственной 

должности, но и определить уровень его 

подготовки, профессионализма и умений. 

Такие меры помогут избавиться от сло-

жившейся проблемы и принести свои пре-

имущества за счет того, что аттестация бу-

дет не только по своему прямому назначе-

нию, но еще и в качестве средства выявле-

ния, осознания и принятия критериев 

оценки профессиональных качеств слу-

жащих. 

Таким образом, государственная служба 

может рассматриваться с нескольких по-

зиций: как институт государственного 

управления и как профессиональная слу-

жебная деятельность. Оба этих «статуса» 

имеют свои отличительные особенности и 

обусловленные их исключительным ха-

рактером проблемы, которые, тем не ме-

нее, при должном внимании к ним и при-

нятии необходимых мер могут быть реше-

ны и стать отправной точкой для усовер-

шенствования самого механизма государ-

ственной службы.   

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» (нынешняя редакция, 2016). 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления». Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru . 

Обращение 08.10.2016. 



71 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

4. Бутова Т.В.,Добрина Л.Р. «Понятие эффективности деятельности органов власти», 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. – №7-1. – С. 114-117. 

5. Сидорова В.А., Богатырев Е.Д. «Актуальные проблемы и перспективы развития госу-

дарственного управления» в сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития го-

сударственного управления / Сборник научных статей по материалам ежегодной между-

народной научно-практической конференции / Под редакцией С.Е. Прокофьева, 

О.В. Паниной, С.Г. Еремина. – 2015. – С. 326-328. 

 

 

PUBLIC SERVICE AS THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE 

DEVELOPMENT OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN  

FEDERATION 

 

V.V. Izmalkova, student 

I.S. Tsyganok, student 

Financial university under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. This article examines the public service as the Institute of public administration for 

the development of the professional activities of the Executive authorities. The interrelation of 

public service with various institutions, such as Institute of Economics. The same basic problems 

of work of the Executive authorities, namely civil servants 

Keywords: еxecutive authorities, public service, the Institute of public administration 



72 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ВОПРОСЫ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

 

А.А. Охота, студент 

Омская юридическая академия 

(Россия, г. Омск) 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос разграничения вещественных доказа-

тельств и иных документов, предусмотренных уголовно-процессуальным законодатель-

ством как отдельный вид доказательств. Его актуальность не вызывает сомнения, так 

как до сих пор не существует официального толкования норм, посвященных указанным 

источникам доказательств. Автор указывает отличительные черты каждой из рас-

сматриваемых категорий, а также определяет основания, по которым осуществляется 

их разграничение.  

Ключевые слова: доказывание, виды доказательств, вещественные доказательства, 

иные документы, разграничение. 

 

Разграничение вещественных доказа-

тельств и иных документов как одного из 

источников доказательств давно изучае-

мый вопрос. Его актуальность не потерян-

на до сих пор, так как не существует офи-

циального толкования норм, посвященных 

указанным источникам доказательств. 

Многие авторы изучают тему разграниче-

ния в своих работах. При этом они сходят-

ся между собой во мнении относительно 

основных отличий рассматриваемых кате-

горий, на которых мы также остановим 

свое внимание.  

Ст. 81 Уголовно − процессуального ко-

декса (далее − УПК РФ) под веществен-

ным доказательством понимает любые 

предметы: 

а) которые служили орудиями, обору-

дованием или иными средствами соверше-

ния преступления или сохранили на себе 

следы преступления; 

б) на которые были направлены пре-

ступные действия; 

в) деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения пре-

ступления; 

г) иные предметы и документы, кото-

рые могут служить средствами для обна-

ружения преступления и установления об-

стоятельств уголовного дела. 

Именно последний пункт ст. 81 УПК 

РФ (п.3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ) является схо-

жим с понятием «иные документы», кото-

рое закрепляется ст.84 УПК РФ.  

Главный вопрос нашего исследования: 

где граница между вещественными дока-

зательствами и иными документами, пре-

дусмотренными как отдельный источник 

доказательств. 

Обратимся к законодательному опреде-

лению вещественных доказательств. В 

рамках УПК РФ вещественные доказа-

тельства определяются как любые предме-

ты материального мира. Однако ст. 74 

УПК РФ говорит о том, что доказательства 

это любые сведения, на основе которых 

суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном уголовно-

процессуальным законодательством, уста-

навливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. В связи с чем, ряд 

ученых считает, что вещественные доказа-

тельства это лишь носители доказательст-

венной информации в силу сохранившихся 

на них следов, их признаков и свойств [1]. 

При этом важно отметить, что сами по се-

бе предметы, в отрыве от конкретного со-

бытия, не важны и юридически не имеют 

отношения к уголовному делу. Для при-

знания их вещественными доказательст-

вами необходимо произвести осмотр, вы-

нести постановление о признании их тако-

выми и о приобщении к делу. Особенно-

сти формирования вещественных доказа-

тельств по сравнению с формированием 
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других видов доказательств состоят в том, 

что содержание вещественного доказа-

тельства (информации, сведений) является 

результатом неоднократного отображения 

обстоятельств события через свойства ма-

териального объекта и сознание субъекта 

юридического познания. Форма вещест-

венного доказательства не тождественна 

объективной форме предмета [2]. Прото-

кол осмотра предмета будет являться фор-

мой вещественного доказательства [3]. Он 

должен содержать, как можно более под-

робное описание образа, свойств, состоя-

ния предмета, т.е. отображать его содер-

жание. Такую же функцию выполняет и 

протокол осмотра места происшествия, в 

котором должно найти отражение все об-

наруженное при производстве данного 

следственного действия. Ст. 74 УПК РФ 

допускает в качестве доказательств прото-

колы следственных и иных судебных дей-

ствий. Однако о перечисленных выше 

протоколах как о самостоятельных доказа-

тельствах говорить не стоит. Иначе веще-

ственное доказательство утратит свою 

форму и саму возможность выступать как 

доказательство. 

Таким образом, вещественное доказа-

тельство представляет интерес для произ-

водства по уголовному делу, в первую 

очередь, своей формой, а потом уже со-

держанием [4].  

Исходя из понятия вещественные дока-

зательства (ст. 81 УПК РФ), мы понимаем, 

что это предметы, которые непосредст-

венно связаны с преступлением, и сущест-

вуют они в единственном экземпляре, ва-

рианте. В связи с этим, одним из свойств 

вещественных доказательств является их 

незаменимость для производства по уго-

ловному делу. Однако, благодаря имею-

щимся описаниям предмета в протоколах 

следственных действий, при правильном 

их составлении, мы можем воспроизвести 

образ вещественного доказательства. Но 

установить его свойства не представится 

возможным. Особое место уголовно-

процессуальное законодательство уделяет 

их хранению (ст. 81, 82 УПК РФ). 

Иные документы являются доказатель-

ствами, если изложенные в них сведения 

имеют значение для установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Они могут быть пись-

менными и неписьменными (фото- и кино-

съемка, аудио- и видеозаписи и т.д.). Од-

нако традиционно неписьменные носители 

информации относят к вещественным до-

казательствам, а также УПК РФ в ст.186 ч. 

8 указывает, что фонограммы, полученные 

в ходе контроля и записи переговоров, 

приобщаются к уголовному делу как ве-

щественные доказательства. Возможно, 

это связано с тем, что форма вещественно-

го доказательства представляется право-

применителям более процессуально за-

щищенной, так как распространенным яв-

ляется следующее определение докумен-

тов.  

Документы – это материальный объект, 

на котором учреждение, предприятие, ор-

ганизация, должностное лицо или гражда-

нин общепринятым или принятым для до-

кумента специального вида способом за-

фиксировали сведения об обстоятельства, 

имеющих значение для дела [5]. Таким об-

разом, форма иных документов достаточно 

произвольна, она не урегулирована уго-

ловно-процессуальным законом. При этом 

на первом месте в данном виде доказа-

тельств находится его содержание. Это 

вытекает из ст. 84 УПК РФ, где указывает-

ся, что в иных документах должны быть 

изложены сведения, имеющие значение 

для установления обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по уголовному делу. 

Так как указанные сведения формируют 

непосредственно организации или лица, то 

из этого вытекает возможность восстанов-

ления утраченных по каким-либо причи-

нам документов. 

Что может быть отнесено к иным доку-

ментам? Как правило, это различные за-

просы следователя или дознавателя (в ЕГ-

РЮЛ, в наркологический диспансер и 

т.д.), акты документальных проверок, ре-

визий, рапорты оперуполномоченных, ха-

рактеристики и т.д. Факт их составления 

может иметь место, как до возбуждения 

уголовного дела, так и после. Ряд авторов 

предлагает опрос лиц, произведенный ад-

вокатом, принимать как иные докумен-



74 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

ты [6]. Однако здесь возникает иная про-

блема: уравнивание показаний, получен-

ных в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке и сведе-

ний, полученных в произвольной форме 

без гарантии их правдивости (государст-

венное принуждение, предупреждение об 

уголовной ответственности). Существует 

проблема в части приобщения в качестве 

доказательств электронных документов. 

Очевидно, что такая форма документа дос-

таточно нестабильна, так как в любой мо-

мент туда могут быть внесены изменения. 

Помимо этого неопределенность формата 

приобщения к делу ставит под вопрос воз-

можность электронных документов пред-

ставлять собой доказательство. 

Высказываются мнения, что в принципе 

невозможно отличить иные документы как 

вещественные доказательства и иные до-

кументы как самостоятельный вид доказа-

тельств. По мнению В.К. Диденко, данную 

проблему можно избежать, исключив из 

уголовно-процессуального закона п.3 ч.1 

ст. 81 [7]. Исходя из его позиции, мы мо-

жем сделать вывод о том, что данная точка 

оправдана тем, что согласно ч.4 ст. 84 

УПК РФ, документы, обладающие призна-

ками, указанными в ч.1 ст. 81 УПК РФ, 

признаются вещественными доказательст-

вами. Однако один и тот же документ 

можно отнести и к вещественным доказа-

тельствам и к иным документам. Напри-

мер, личный дневник, он может выступать 

в роли вещественного доказательства, если 

обвиняемый описал в нем совершенное им 

общественно опасное деяние. Поэтому мы 

не считаем указанную точку зрения при-

емлемой на современном этапе. 

Таким образом, в процессе рассмотре-

ния поставленного перед нами вопроса, 

мы определились с некоторыми особенно-

стями вещественных доказательств и иных 

документов. 

Разграничение можно провести по сле-

дующим признакам: 

1. Особенности формирования: вещест-

венные доказательства, перед тем как 

стать таковыми, должны быть осмотрены, 

после чего выносится постановление о 

признании их вещественным доказатель-

ствами и приобщении к уголовному делу. 

Для иных документов такой процедуры не 

предусмотрено, они приобщаются и хра-

нятся при уголовном деле. 

2. Форма: фиксация и закрепление ве-

щественного доказательства осуществля-

ется в строго определенной законом форме 

в отличие от иных документов, где форма 

имеет относительный характер. 

3. Соотношение формы и содержания: 

вещественные доказательства представля-

ют интерес для производства по уголов-

ному делу, в первую очередь, своей фор-

мой, а потом уже содержанием. Иной до-

кумент важен, прежде всего, своим содер-

жанием. 

4. Незаменимость: утрата вещественно-

го доказательства ведет к потере его в це-

лом как доказательства, а иной документ 

можно восстановить (например, копия). 
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Аннотация. В научной работе изучается такой вопрос, как исследование путей раз-

вития аналитико-синтетических способностей у школьников. В ходе изучения дается 

подробная характеристика понятиям анализ и синтез. Далее рассматривается их взаи-

мосвязь и взаимозависимость, а также развитие аналитико-синтетических способно-

стей у школьников. Стоит отметить, что аналитико-синтетическая способность явля-

ется важнейшим инструментом личности и в её познавательной, и в творческой дея-

тельности. И в школе учителям надо научить учащихся применять приемы «синтез» и 

«анализ», «анализ через синтез», «синтез через анализ». Эту работу необходимо вести 

постоянно и целеустремленно. 

Ключевые слова: анализ, синтез, аналитико-синтетическая способность, познава-

тельная деятельность. 

 

Анализ и синтез составляют мысли-

тельный процесс любого разумного чело-

века – этим он отличается от других пред-

ставителей животного мира нашей плане-

ты.  

Анализ – это разделение целого на час-

ти, представление сложного в виде про-

стых составляющих, изменение этих час-

тей, добавление новых или ликвидация 

некоторых из них для более эффективной 

деятельности или удобства исследования. 

Синтез – это соединение, объединение 

(мысленное или реальное) обновленного 

набора простых составляющих объекта в 

единое целое, согласование их деятельно-

сти для более эффективной деятельности 

или удобства исследования. 

Целью данной работы является изуче-

ние такого вопроса, как исследование пу-

тей развития аналитико-синтетических 

способностей у школьников. 

Задачи: 

– Раскрытие понятий анализа и синтеза. 

– Выявление взаимосвязи и взаимозави-

симости анализа и синтеза. 

– Исследование аналитико-

синтетических способностей у школьни-

ков. 

Анализ – это расчленение, разложение 

целостного предмета и явления на его со-

ставные части или стороны. Расчленение, 

разложение объекта осуществляется иде-

ально, «в уме». Конечно, иногда такое раз-

ложение может осуществляться и практи-

чески. Более того, во всех случаях сначала 

объект надо было расчленять на отдельные 

части, опробовать в отдельных его свойст-

вах, чтобы узнать эти его части и свойства. 

Основные функции анализа: 

1. Анализ заменяет практическую дея-

тельность над объектами идеальной «ум-

ственной» деятельностью над значениями. 

Достигается это путем замены практиче-

ских действий речевыми действиями. А 

самих объектов – словами, которые обо-

значают эти объекты. 

2. Анализ является исходным пунктом в 

познавании значений. 

3. Анализ позволяет расчленять объект, 

не убивая его, сохраняя его собственные 

свойства. 

Анализ укладывает объект в сеть кате-

горий. Он рассекает его не как попало, а 

по линиям определенных основных отно-

шений с другими вещами. 

Любой анализ с этой точки зрения есть 

одновременно установление связи некото-

рого объекта с определенным свойством. 

Но такой процесс называют уже синтезом. 

Ведь «синтезом является всякое соотнесе-

ние, сопоставление, всякое установление 

связи между различными элементами» [1].
 

Различие анализа и синтеза является ус-

ловным. Оно само есть продукт анализа и 



77 
- Педагогика - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

подразумевает связь в той же степени, как 

различие. Пользуясь выражением Гете, 

анализ связан с синтезом, как вдох с выдо-

хом. 

Синтез тоже носит идеальный характер, 

осуществляется в форме умственных дей-

ствий и с помощью слов. Он тоже носит 

категориальный характер: различные 

свойства не просто объединяются в объек-

те, а связываются определенными отноше-

ниями из набора категории.  

Синтез является лишь идеальным отра-

жением практической операции связыва-

ния, соединения, как анализ операции раз-

личения, разделения. 

Итак, свойства вещей или явления, ус-

танавливаемые анализом, и их связи, уста-

навливаемые синтезом, в конечном счете 

обнаруживаются из исследования самих 

вещей и явлений, из результатов практиче-

ских действий над ними, то есть в конеч-

ном счете, из практического опыта. 

«Анализ и синтез – «общие знаменате-

ли» всего познавательного процесса. Они 

относятся к чувственному познанию и 

восприятию. В плане чувственного позна-

ния анализ выражается в выделении како-

го-нибудь чувственного свойства объекта, 

до того должным образом не выделявше-

гося. Познавательное значение анализа 

связано с тем, что он вычленяет и «под-

черкивает», выделяет существенное. 

Ядром различных умственных способно-

стей является качество процессов анализа 

(а, значит, и синтеза) и генерализации, 

особенно генерализации отношений» [2].
 

С.Л. Рубинштейн в своей книге «О при-

роде мышления и его составе» писал о 

том, что «анализ и синтез» – «общие зна-

менатели» всего познавательного процесса 

и любого вида способностей. 

Способность – это свойство личности, 

от которой зависит результативность дея-

тельности и которая является условием 

успешного осуществления каждого вида 

деятельности. Способностей существует 

неимоверно много. Способности нельзя 

путать со знаниями, умениями и навыка-

ми. Хотя способности и знания связаны 

между собой, но по сути всё же различны. 

«В европейском проекте «Настройка 

образовательных структур», направленном 

на реализацию целей Болонского соглаше-

ния, дан список общих компетенций. Спи-

сок разделен на три категории: инструмен-

тальные, межличностные и системные. 

Среди инструментальных первое место 

занимают «способности к анализу и синте-

зу» [3]. 

В этой цитате заключена важная мысль 

о том, что аналитико-синтетическая спо-

собность является важнейшим инструмен-

том личности и в её познавательной, и в 

творческой деятельности, и в саморазви-

тии. 

Для развития аналитико-синтетических 

способностей нужно научиться формиро-

вать приемы мыслительной деятельности 

синтеза и анализа. При этом, понимая их 

неразрывную связь, делать это отдельно, 

учитывая важность решаемых дидактиче-

ских задач. 

Формирование этих приемов должно 

пронизывать все обучение в школе, так как 

важно и полезно постоянно отвечать на 

вопросы: «Мы имеем некоторое утвержде-

ние, какие следствия из него можно полу-

чить? Мы хотим доказать некоторое ут-

верждение, что для этого надо знать?».  

Можно предположить, что на практике 

это так всегда и происходит, но достаточ-

но проанализировать систему упражнений 

почти любого пособия по математике, 

чтобы убедиться в обратном. Следует так-

же подчеркнуть, что формировать эти 

приемы следует с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся. 

Важно потребовать, чтобы система вопро-

сов и упражнений по формированию ука-

занных приемов дифференцировалась по 

степени их сложности, чтобы каждый уче-

ник мог всегда найти вопрос, над которым 

ему пришлось бы подумать. И ещё одно 

важное замечание. Подобную работу уче-

нику придется выполнять постоянно и при 

решении задач, и при доказательстве тео-

рем, однако очень эффективным средст-

вом в этой работе является система устных 

упражнений, так называемый устный 

дифференцированный опрос. 
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Формирование приемов синтеза и ана-

лиза развивает мышление учащихся, а при 

устном опросе, устной беседе задейство-

ваны все учащиеся. Отметим, что такая 

форма работы в классе активно использу-

ется лишь в начальной школе во время 

устного счета, а при систематическом изу-

чении математики она явно недооценива-

ется. Эта работа, являясь коллективной, в 

то же время позволяет выявить индивиду-

альные особенности и возможности уча-

щихся.  

Перейдем к описанию практической 

реализации рекомендаций по формирова-

нию приемов мыслительной деятельности 

«синтез» и «анализ». Для этого можно рас-

смотреть систему упражнений, связанных 

с изучением основных понятий курса гео-

метрии, с которых начинается изучение 

геометрического материала в 5-6 классах и 

которые потом уточняются и углубляются. 

Начиная с 7 класса. 

1. Начальная школа, работающая по 

специально разработанной программе, 

предусматривает достаточно широкое зна-

комство учащихся с элементами геометри-

ческих знаний, умений, представлений. 

Отметим, что пока трудно фиксировать 

уровень геометрической подготовки этой 

категории учащихся, он сложится нескоро 

и может быть достаточно различным по 

своим результатам. Ясно одно – начальная 

школа может и должна способствовать 

становлению геометрической культуры 

учащихся и минимум этих представлений 

должен быть четко зафиксирован. 

В этом возрасте уже должно произойти 

серьезное воздействие на формирование 

приемов мыслительной деятельности 

(главное, на формирование синтеза и ана-

лиза, но и на формирование других прие-

мов). 

Если учесть суть приемов синтеза и 

анализа, то можно представить себе, как 

следует развивать эти приемы в течение 

четырех лет обучения в начальной школе. 

2. В течение последних десятилетий в 

школе появился этап обучения математике 

– 5-6 классы. Трудно представить, как этот 

этап будет трансформироваться в условиях 

двенадцатилетней школы, но ясно одно, 

что здесь сложились свои особенности 

включения геометрического материала в 

общий курс математики: 

− выделение некоторого пропедевтиче-

ского пути; 

− систематическое изучение геометрии 

с 5 по 12 класс (это очень интересная и 

важная идея, которая в настоящее время 

прорабатывается). 

В первом случае с позиций формирова-

ния приемов мыслительных действий – это 

продолжение работы, начатой в начальных 

классах (следует несколько её системати-

зировать и подчинить строгому контролю). 

Во втором случае – это большая, много-

летняя, спланированная работа, которая, 

безусловно, должна иметь практические 

результаты. 

Приведу примеры задачи для формиро-

вания приемов синтеза и анализа из пер-

вых разделов учебников «Геометрия 5-11» 

Задача 1. Периметр равнобедренного 

треугольника равен 1м, а основание равно 

0,4 м. Определите длину боковой стороны. 

Решение. Из условия задачи имеем: 

1. ΔАВС – равнобедренный (по данно-

му); 

2. РΔАВС = АВ+АС+ВС = 1м (по данно-

му); 

3. АВ = 0,4 м (по данному). 

4. АС = ВС = ? (требуется найти). 

Из данных задачи можно записать: 

5. АС = ВС (1, определение равнобед-

ренного треугольника); 

6. 0,4 + 2АС = 1м (2, 5); 

7. АС = 0,3 м (6). 

Итак, в этой задаче, получая следствия 

из условия, мы приходим к ответу. При 

этом анализ состоит лишь в том, что мы 

помним о том, что нам нужно найти. Это 

наиболее простой пример использования 

приема «синтез через анализ», где анализ 

не связан с выдвижением новой ориги-

нальной математической идеи. 

Задача 2. В равнобедренном треуголь-

нике АВС через концы основания АС про-

ведены прямые, которые составляют с ос-

нованием равные углы и пересекаются в 

точке К. Доказать, что треугольники АВК 

и СВК равны. 

Решение. Из условия задачи имеем: 
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1. ΔАВС – равнобедренный (по данно-

му); 

2. КАС = КСА (по данному) 

; 

3. ΔАВК = ΔСВК (требуется доказать). 

Возникает основной вопрос: нам надо 

доказать равенство 3, что для этого следу-

ет сделать (доказать)? 

Ясно, что мы должны применить один 

из признаков равенства треугольников, в 

данном случае – третий (по трем сторо-

нам). 

Рассмотрим нужные нам треугольники. 

В них: 

4. АВ = СВ (1, определение равнобед-

ренного треугольника); 

5. ВК – общая сторона треугольников 

АВК и СВК (1, 2). 

Хорошо бы доказать, что АК = СК. 

6. ΔАКС – равнобедренный (2, признак 

равнобедренного треугольника); 

7. АК = КС (5, определение равнобед-

ренного треугольника); 

8. ΔАВК = ΔСВК (4, 5, 6, третий при-

знак равенства треугольников). 

Мы относим это решение к использова-

нию приема «синтез через анализ». Здесь 

идея решения связана с применением из-

вестного математического факта – призна-

ка равенства треугольников. 

Задача 3. Решить в натуральных числах 

уравнение: 

1. 1 + x + x
2
 + x

3
 = 2

у
. 

Решение. Из условия имеем: 

1. 1 + x + x
2
 + x

3
 = 2

у
, x и y – натураль-

ные числа (дано). 

Попытаемся преобразовать данное 

уравнение: 

2. 1 + x + x
2
(1 + x) = 2

у
 (1) 

3. (1 + x
2
)(1 + x) = 2

у
 (2). 

Что может следовать из этой записи? 

Прочитаем её так: произведение двух на-

туральных чисел (х – натуральное число, а 

значит, и х + 1 и х
2
 +1 тоже натуральные) 

равно степени 2. Когда это бывает? Можно 

сделать такой вывод. 

4. Произведение двух натуральных чи-

сел будет степенью двойки, если каждый 

из сомножителей есть тоже степень двой-

ки (3, свойство степеней). 

Опираясь на п. 4, можно ввести сле-

дующие обозначения. 

5. х + 1 = 2
m

, m – целое неотрицательное 

число; 

6. х
2
 + 1 = 2

n
, n – целое неотрицательное 

число; 

7. х = 2
m

 – 1(5); 

8. (2
m

 – 1) + 1 = 2
n
 (6, 7); 

9. 2
2m

 – 2·2
m

 + 2 = 2
n
 (8); 

10. 2
2m-1

 - 2
2m

 + 1 = 2
n-1

 (9); 

11. 2
m

 (2
m-1

 – 1) + 1 = 2
n-1

 (10). 

Все преобразования, которые мы про-

делали, казалось бы, ясны, но зачем мы 

стремились к равенству 11, может пока-

заться не ясным. Здесь происходил «ана-

лиз через синтез», который вел к тому, 

чтобы справа было выражение четное, а 

слева – нечетное. Отметим, что научить 

такой деятельности трудно, она приходит 

с развитием, с опытом. Рассмотрим, при 

каких m и n это действительно так. 

12. Если n>1, то 2
n-1

 четное число (11, 

свойство степени). 

13. При n = 0 и n = 1 получаем два ре-

шения: х = 0, у = 0 и х =1, у = 2. 

Таким образом, в этом примере трижды 

использован прием «анализ через синтез». 

Я затронул лишь некоторые вопросы, 

помогающие научить учащихся применять 

приемы «синтез» и «анализ», «анализ че-

рез синтез», «синтез через анализ». Эту 

работу необходимо вести постоянно и це-

леустремленно. При решении любой зада-

чи важно обращать внимание на саму ор-

ганизацию аналитико-синтетической дея-

тельности. Что касается реализации воз-

можных вариантов этой деятельности, то, 

например, из этого процесса можно сде-

лать некоторое соревнование-игру, кото-

рое, с одной стороны, заинтересует уча-

щихся, а с другой – поможет им узнать 

свои возможности, оценить уровень своих 

знаний. В этом и состоит проявление диф-

ференциации в обучении математике. 
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Итак, аналитико-синтетическая способ-

ность является важнейшим инструментом 

личности и в её познавательной, и в твор-

ческой деятельности. Действительно, изу-

чая разные источники, можно процитиро-

вать следующие характеристики для 

приемов «анализ» и «синтез»: две взаимо-

связанные мыслительные операции; кон-

струирующие элементы мышления; мощ-

ные средства человеческого познания; 

формы мышления; две стороны одного и 

того же процесса и т.д. Рассматривая фор-

мирование мышления учащихся, необхо-

димо в первую очередь думать о формиро-

вании приемов мыслительной деятельно-

сти, об анализе и синтезе. 
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Аннотация. В настоящее время публикуется все больше исследований, которые сви-

детельствуют о том, что развитие (экономическое, политическое, социальное, культур-

ное и т.д.) любой страны в большей степени зависит от качества подготовки педагогов. 

В системе российского образования данному факту, к сожалению, уделяется мало вни-

мания. Вузовская подготовка находится на низком уровне, т.к. большое внимание уделя-

ется теоретическому аспекту. В результате такой подготовки, молодой специалист не 

готов к практической деятельности. Именно поэтому статья посвящена анализу мето-

да, позволяющего подготовить практико-ориентированного специалиста – микропрепо-

давание. В статье представлена процедура проведения занятия, его особенности, выяв-

лены достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: практико-ориентированное образование, практико-

ориентированный специалист, модернизация педагогического образования, методы обу-

чения, микропреподавание. 

 

В настоящее время актуальной стала 

проблема практико-ориентированного об-

разования педагогов. Данная проблема яв-

ляется актуальной во всем мире. 

В системе российского образования 

проблема является актуальной в течение 

нескольких десятилетий, т.к. вузовская 

подготовка не обеспечивает достаточной 

готовности будущего педагога к практиче-

ской деятельности в школе. Обострение 

проблемы связано с переходом российско-

го высшего образования на двух уровне-

вую систему «бакалавр – магистр». 

Для решения данной проблемы, Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации запустило проект модерниза-

ции педагогического образования. Проект 

предлагает реализацию новой модели под-

готовки будущих педагогов. Данная мо-

дель основана на принципе практико-

ориентированной подготовки и сетевого 

взаимодействия. Новизна модели связана, 

во-первых, с обеспечением многоканаль-

ности получения педагогического образо-

вания, во-вторых, с реализацией заложен-

ных в законе «Об образовании» возможно-

стей практико-ориентированной подготов-

ки будущих педагогов, в-третьих, с необ-

ходимостью подготовки учителей-

методистов и управленцев по магистер-

ским программам [1]. 

Если российские ученные только пыта-

ются найти методы, позволяющие подго-

товить практико-ориентированных спе-

циалистов, то за рубежом их уже активно 

используют.  

К основным эффективным методам, ис-

пользуемым за рубежом, относят ˗ микро-

преподавание, профессиональные пробы, 

рефлексивное обучение. 

С целью выявления периодичности ис-

пользования данных методов в отечест-

венной практике, было проведено иссле-

дование. 

В рамках исследования был проведен 

опрос педагогов ГАОУСПО ТО Тюмен-

ский педагогический колледж (ТПК) (20ч.) 

и ФГБОУ ВО Тюменский государствен-

ный университет, институт психологии и 

педагогики (ТюмГУ, ИПиП) (20ч.). Ре-

зультаты исследования представлены на 

рисунке. 
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Рисунок. Результаты опроса 

 

Результаты исследования показали, что 

чаще всего преподаватели, как ТПК, так и 

ТюмГУ ИПиП используют метод – реф-

лексивное наблюдение, а реже метод – 

микропреподавание. Следует отметить, 

что метод микропреподавание использует 

только один педагог, несмотря на то, что 

данный метод признан наиболее эффек-

тивным в подготовке педагогов за рубе-

жом. 

Микропреподавание – метод подготов-

ки педагогов, основанный на эмпириче-

ском анализе наиболее эффективных про-

фессиональных знаний в классе, а также 

на индивидуальном применении этих на-

выков в моделируемых условиях, по суще-

ству, для прагматической цели [2]. 

Занятие с использованием метода мик-

ропреподавание проводится в «лаборатор-

ных» условиях. 

Цель данного занятия ˗ проработка 

профессиональных умений и навыков, для 

усвоения определенного учебного мате-

риала и показа на практике различных ме-

тодов преподавания [2]. 

Микропреподавание как метод подго-

товки педагогов был сформирован в 60-х 

годах в США. Авторами данного метода 

являются группа исследователей Стэн-

фордского университета под руководством 

Дуайта Аллена и Кевина Райана. Предпо-

сылкой разработки данного метода являет-

ся не удовлетворенность качеством подго-

товки педагогов. На разработку метода 

ушло менее 10 лет, и уже в 1968г. метод 

использовался в 53% всех программ под-

готовки педагогов.  

Методологической основой метода яв-

ляются бихевиористские и необихевиори-

стские принципы. 

Микропреподавание состоит из мини-

уроков, продолжительностью 5-10 минут. 

Каждый мини-урок направлен на усвоение 

определенного педагогического навыка 

(движения, жесты, стили общения и т.д.). 

Особое внимание на уроке направлено не 

столько на то, что преподается, сколько на 

то, как это делается [3]. 

Обязательным условием является, во-

первых, ведение видеозаписи, во-вторых, 

наличие наблюдателя – супервизора. 

С целью получения наиболее эффек-

тивного результата, на мини-уроке при-

сутствует небольшое количество учащихся 

(4-8), которые сразу после окончания уро-

ка дают рефлексию (устную и/или пись-

менную) – как на их взгляд будущий педа-

гог отработал конкретный навык. 

После получения рефлексии от учащих-

ся педагог вместе с супервизором про-

сматривают видеозапись мини-урока, ана-

лизируют оценки учеников и обсуждают 

возможности совершенствования навыка. 

После обсуждения педагог повторяет ми-

ни-урок, но уже с другими учениками. За-

тем сравниваются видеозаписи всех про-

веденных мини-уроков и делаются выводы 

и результате [3]. 

По мере отработки отдельных навыков 

задания мини-урока могут постепенно ус-
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ложняться, его продолжительность может 

увеличиваться до 20 минут. Обучение от 

отдельных навыков преподавания перехо-

дит к освоению стратегий преподавания. 

Д. Аллен и К. Райан предлагали на ми-

ни-урок приглашать реальных учеников, 

но при этом ученики должны подбираться 

таким образом, чтобы они напоминали ре-

альный класс (разные уровни успеваемо-

сти, разные темпераменты и т.д.). Перед 

началом мини-урока ученики в обязатель-

ном порядке должны пройти подробный 

инструктаж. 

Проанализировав метод микропрепода-

вавние, можно выделить его основные 

достоинства и недостатки (см. табл. 1.). 

 

Таблица 1. Основные особенности и недостатки метода микропреподавания 
Достоинства Недостатки 

– видеозапись позволяет усилить контроль над 

педагогической деятельностью и проанализиро-

вать допущенные ошибки; 

– позволяет обеспечить ощущение реальной 

ситуации; 

– позволяет получить практический опыт отра-

ботки приемов, методов и технологии в нутрии 

учебного заведения 

– положительный результат обучения возможен 

только при высокой  

теоретической подготовке студентов; 

– необходим квалифицированный специалист, 

способный организовать процесс с максималь-

ным эффектом для студентов; 

– необходимы дополнительные ресурсы (кадро-

вые, материально-технические и т.д.) 

 

Таким образом, метод микропреподава-

ние является своего рода тренингом, по-

зволяющим отработать теоретические зна-

ния на практике. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя в учебных заведениях РФ используется 

похожий  метод, но он в большей сте-

пени является ролевой игрой, т.к. осуще-

ствляется во время практического занятия 

со всеми членами группы, в нем отсутст-

вует видеонаблюдение и супервизор. 
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dure of studies conducting, its features and detection of its advantages and disadvantages. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения интеллектуальной 

системы дистанционного образования, варианты ее архитектуры. Предлагаемые подхо-

ды могут быть использованы для выявления закономерностей в ответах обучающихся на 

тестовые вопросы, на основе чего возможно их разделение на группы, для которых мо-

гут быть предложены учебные программы разного уровня сложности, интенсивности и 

подробности. Основываясь на данном разделении есть возможность обучения, как в ре-

жиме работы с учителем, так и без его участия. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, нейронная сеть, СУБД, клиент, сервер, ин-

теллектуальная система. 

 

Кафедра ИУ6 «Компьютерные системы 

и сети» МГТУ им. Н.Э. Баумана является 

базовой кафедрой для подготовки специа-

листов в области компьютерных сетей. 

Поскольку, в настоящее время, универси-

тет постепенно перешёл на систему подго-

товки студентов по направлениям «бака-

лавр-магистр», то на кафедре вводятся но-

вые учебные планы, которые отражают 

специфику этого перехода. Для подготов-

ки бакалавров обязательными являются 

следующие дисциплины сетевого направ-

ления: «Сети и телекоммуникации», «Бес-

проводные сети», «Сетевой практикум». 

Для подготовки магистров обязательны 

следующие дисциплины: «Глобальные се-

ти» и «Корпоративные сети». По каждой 

сетевой дисциплине для магистров пред-

полагается написание и защита курсовой 

работы. 

Сложность преподавания дисциплин 

сетевого направления заключается, с од-

ной стороны, в требовании того, что сту-

денты должны получить фундаментальные 

знания, которые позволяют им адаптиро-

ваться в быстро меняющейся предметной 

области. С другой стороны, необходимо, 

чтобы они хорошо разбирались в послед-

них достижениях сетевых технологий и 

конкретных современных решениях по 

эксплуатации и проектированию (для ма-

гистров) компьютерных сетей. Только с 

учетом этих требований возможна подго-

товка высококвалифицированных специа-

листов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Для удовлетворения требований к 

классической схеме проведения занятий – 

лекции, семинары, практические и лабора-

торные работы – необходимо добавить 

компонент для эффективной индивиду-

альной самостоятельной работы студен-

тов. Таким компонентом может быть ис-

пользование интеллектуальной системы 

дистанционного образования, которая по-

зволит повысить качество усвоения учеб-

ного материала учащимися. 

Система дистанционного образования. 
В настоящее время системы дистанци-

онного образования или обучения (СДО) 

позволяют решать лишь ряд проблем, свя-

занных с качеством подаваемого учебного 

материала, качеством педагогического со-

става и с повышающимися потребностями 

населения всех возрастов в образователь-

ных услугах [1]. 

В современном обществе, дистанцион-

ная форма обучения является более демо-

кратичной, поскольку, любой человек, при 

сравнительно небольших материальных 

затратах, может получить профессию, по-

высить квалификацию, переориентиро-

ваться в профессиональной деятельности, 

дополнить свое образование новыми об-

ластями знаний и т.д. 
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Системы дистанционного обучения на 

сегодняшний день являются одним из эф-

фективных способов обучения [2,3]. 

Как и в любой системе обучения у этих 

систем есть ряд преимуществ и недостат-

ков. К преимуществам подобных систем 

можно отнести:  

- свободное планирование учебных кур-

сов;  

- возможность выбора времени для за-

нятий; 

- индивидуальное обучение. 

Также существует и ряд недостатков. 

Наиболее существенным из них является 

отсутствие преподавателя, либо его мини-

мальное участие. Так как личное общение 

с преподавателем позволяет эффективно 

адаптировать учебный курс к текущему 

уровню учащегося. 

Например, при индивидуальной работе 

с учеником преподаватель в режиме ре-

ального времени может обнаружить про-

белы в знаниях, или не совсем полное ус-

воение учебной информации. За счет 

большого педагогического опыта препода-

вателя, при обнаружении подобных ситуа-

ций, учебный курс корректируется с уче-

том успеваемости ученика и усвояемости 

им информации. Для этого ему предлага-

ются дополнительные учебные материалы 

или изменение подходов к преподаванию 

(увеличение интерактивного элемента об-

разования, использование наглядных ма-

териалов и т.п.). 

К сожалению, в системе дистанционно-

го обучения невозможно предоставить ка-

ждому учащемуся таких же возможностей, 

как при индивидуальной работе с препо-

давателем, но при этом возможно сделать 

упор на индивидуальное обучение [2]. 

Поэтому, актуальной задачей является 

повышения качества учебного процесса 

при работе с системой дистанционного об-

разования за счет оценки степени освоения 

единиц учебного материала. 

Единицей учебного материала может 

являться честь учебного курса: раздел, те-

ма, подтема, отдельные рассматриваемые 

вопросы, вплоть до отдельных парагра-

фов [3-10].  

Поскольку невозможно создать беско-

нечное количество курсов с разным уров-

нем сложности и детализации рассматри-

ваемых вопросов, то вполне естественной 

становится задача разбиения учащихся на 

отдельные группы (классы или кластеры) с 

одинаковыми результатами по освоению 

курса [4,5]. 

Вопрос анализа трудностей, возникаю-

щих перед учащимся, позволяют его опре-

делить в группу, которая содержит людей, 

имеющих такие же сложности, и поэтому 

курс будет в дальнейшем адаптироваться к 

потребностям текущего ученика. Конечно, 

ученик может какие-то части курса усво-

ить быстрее, а какие-то покажутся ему 

слишком «избыточными», поэтому необ-

ходимо учесть этот фактор и подобрать 

для него более подходящую группу, либо 

создавать новую (если процесс обучения и 

усвоения материала существенно отлича-

ется от уже существующих групп). Если 

отклонения в процессе обучения студента 

от членов его группы несущественны, то, 

возможно, необходимо ввести коррекцию 

на учебный план этой группы. То есть, 

система должна не только создавать реко-

мендации для текущего ученика, но и 

адаптивно подстраивать его курс в соот-

ветствии с его успехами [6,7]. 

Таким образом, с одной стороны, необ-

ходимо дать рекомендацию ученику, то 

есть определить его принадлежность к оп-

ределенной группе, но, с другой стороны, 

предлагается изменять подаваемый мате-

риал в течение процесса обучения кон-

кретного ученика. Подобная ситуация яв-

ляется разновидностью, так называемой, 

дилеммы стабильности-пластичности 

[6-8]. 

Методы кластеризации учащихся. 

Основные этапы кластеризации уча-

щихся показаны на Рисунке 1.  

Кластеризация учащихся осуществляет-

ся на основе начального тестирования. По 

результатам тестирования происходит 

формирование индивидуальных тестовых 

заданий, которые позволяют определить 

качество усвоения нового учебного мате-

риала. В дальнейшем по результатам всех 

видов тестирования формируется индиви-
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дуальный учебный курс (либо выбирается 

один из уровней имеющихся учебных кур-

сов). Это позволяет учащимся не изучать 

глубоко темы, которые оно уже хорошо 

знают, а только лишь напоминать базовые 

аспекты. Таким же образом могут форми-

роваться целые учебные программы (они 

учитывают не только текущий уровень 

знаний учащихся, но и также их пожела-

ния, такие как, например, глубже изучить 

какую-то тему)[9-10]. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы кластеризации учащихся 

 

Существующие методы кластеризации 

(статистические алгоритмы, персептроны 

и т.д.) обладают рядом недостатков, таких 

как, требование начального задания коли-

чества кластеров, необходимость участия 

человека при обучении, не позволяют мо-

дифицировать данные в кластерах в про-

цессе своей работы, требуют большого ко-

личества параметров для настройки [4, 8]. 

Тем не менее, искусственные нейрон-

ные сети позволяют решать задачу распо-

знавания за счет своей способности к 

обобщению. Поэтому необходимо опреде-

лить требования, к используемой нейрон-

ной сети, при которых[4,6,7]: 

1) нейросеть должна иметь способность 

к адаптации; 

2) возможность работы без обучающей 

выборки, то есть обучение нейросети 

должно осуществляться в процессе рабо-

ты; 

3) нейросеть, при имеющейся адаптив-

ности, должна быть стабильной; 

4) нейросеть должна формировать ус-

тойчивые кластеры; 

5) нейросеть должна иметь возмож-

ность менять свою чувствительность.  

Подобной нейронной сетью, обладаю-

щей всеми вышеперечисленными свойст-

вами, является модель нейронной сети 

адаптивно-резонансной теории ART1, ко-

торая позволяет проводить кластеризацию 

двоичных входных векторов, и при этом 

решает дилемму стабильности-

пластичности [5, 6, 7, 10]. 

Архитектура интеллектуальной  

системы дистанционного обучения. 

Существует два принципиально (с точ-

ки зрения архитектуры информационной 

системы) разных способа построения сис-

тем дистанционного образования [9]: 

1. Использование специального прило-

жения на компьютере пользователя (ло-

кальная версия). 

2. Использование средств удаленного 

доступа к образовательным ресурсам (он-

лайн версия). 

Достоинством локальной версии явля-

ется возможность использования обучаю-

щей системы без доступа к глобальной се-
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ти интернет. Тем не менее, подключение к 

сети все равно требуется, так как обновле-

ние системы и отправка готовых заданий 

преподавателю предполагает временный 

выход в «онлайн». Локальные версии 

имеют высокую производительность, а 

также есть возможность поставки базового 

комплекта учебных материалов на ком-

пакт-дисках. 

Основным недостатком локальной вер-

сии является необходимость создания 

приложения для аппаратных платформ 

различного типа (для PC, для Linux, Mac 

OS, Windows и т.п.), что требует дополни-

тельных затрат на программирование. 

Также локальные версии занимают боль-

шой объем на жестком диске пользовате-

ля, и могут не иметь постоянной возмож-

ности для обновления. 

Онлайн версия не обладает указанными 

недостатками локальных версий, но требу-

ет постоянного подключения к сети ин-

тернет. Так как доступ к широкополосно-

му интернету в наши дни имеют все боль-

ше и больше людей, то влияние этого не-

достатка будет постоянно уменьшаться. 

Онлайн версию наиболее удобно на се-

годняшний день можно реализовать с ис-

пользованием веб-технологий. При этом 

на компьютере учащихся не надо будет 

ставить дополнительное программное 

обеспечение, а будет достаточно наличия 

программы интернет-обозревателя, или 

браузера (который, как правило, есть во 

всех современных операционных систе-

мах). 

Архитектура интеллектуальной систе-

мы дистанционного образования показана 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Архитектура интеллектуальной СДО 

 

Приложение реализуется по технологии 

«клиент-сервер». Оно взаимодействует с 

пользователем. При получении от него 

команды, запускаются соответствующие 

процессы по обработке данных, которые, в 

свою очередь, содержат обращения к ин-

теллектуальной системе. Взаимодействие 

происходит тогда, когда необходимо вы-

полнить действие, связанное с принятием 

определенного решения, или необходимо 

получить информацию, хранящуюся в базе 

данных этой системы [3, 7, 9]. 

Архитектура строится на основе схемы 

MVC (model-view-controler, модель-вид-

контроллер). MVC предполагает разделе-

ние модели данных приложения, пользо-
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вательского интерфейса и бизнес-логики 

приложения на три части, причем так, что 

изменение одного из компонентов оказы-

вает минимальное влияние на другие ком-

поненты. 

Модель в приложении представляет мо-

дель предметной области, или знания. Она 

реализуется на основе системы управления 

базами данных (при использовании актив-

ной модели СУБД реализует полностью 

модель предметной области, в том числе и 

реакцию на вносимые изменения), а сами 

знания хранятся в базе данных.  

Вид отвечает за отображение данных 

пользователю. В веб-приложениях визу-

альная часть чаще всего реализуется с ис-

пользованием одной из разновидностей 

языка разметки гипертекста HTML и кас-

кадных таблиц стилей CSS, а некоторые 

динамические элементы приложения с по-

мощью языка программирования JavaS-

cript, исполняющегося на стороне клиента 

(в браузере). 

Контроллер реализует бизнес-логику 

приложения, то есть обеспечивает взаимо-

действие между пользователем и моделью 

данных, он контролирует вводимые поль-

зователем данные, а также с использова-

нием шаблонов вида формирует ответные 

реакции системы на действия пользовате-

ля. Для реализации контроллера в веб-

приложении в основном используются 

языки серверных сценариев, например, 

Java, PHP. При реализации всей логики 

приложения в виде серверных сценариев 

возникает ситуация, что на СУБД при ис-

пользовании модели является лишь ин-

терфейсом для доступа к БД, тогда говорят 

о пассивной модели. Использование со-

временных мощных и быстрых СУБД по-

зволяет получать эффективную работу 

приложения при использовании активной 

модели, при этом реализация контроллера 

максимально упрощается. 

На рисунке 2 показаны следующие 

компоненты системы дистанционного 

обучения: 

– интернет-браузер – позволяет пользо-

вателю получить доступ к системе дистан-

ционного образования; 

– веб-сервер – принимает запросы от 

пользователя, вносит в них изменения (на-

пример, с использованием mod_rewrite) и 

передает данные запроса интерпретатору 

серверных сценариев; 

– интерпретатор серверных сценариев – 

реализует позволяет обрабатывать сервер-

ные сценарии; 

– серверные сценарии – реализуют ос-

новную логику приложения, обрабатыва-

ют поступающие от пользователя данные, 

а также возвращают визуальное представ-

ление для пользователя; 

– СУБД – реализует основное поведе-

ние для модели MVC; 

– база данных – хранит знания о модели 

предметной области. 

Между компонентами системы осуще-

ствляются следующие типы запросов: 

1 – пользователь взаимодействует с 

элементами управления на странице в сво-

ем интернет-браузере; 

2 – запрос от браузера по протоколу 

HTTP поступает на веб-сервер, где осуще-

ствляется его предобработка; 

3 – от веб-сервера обработанный запрос 

поступает на интерпретатор серверных 

сценариев; 

4 – интерпретатор серверных сценариев 

вызывает необходимый ему сценарий для 

реализации требуемой функции; 

5 – серверный сценарий обращается к 

СУБД для получения необходимых дан-

ных или для внесения изменения в модель 

данных; 

6 – СУБД выполняет запрос к базе дан-

ных за необходимыми данными; 

7 – от базы данных возвращается ре-

зультат запроса; 

8 – СУБД возвращает результат изме-

нения или состояния модели к серверному 

сценарию; 

9 и 10 – серверные сценарии подклю-

чают шаблоны HTML и шаблоны форм 

для визуального отображения данных для 

пользователя; 

11 – ссылка на готовую страницу воз-

вращается интерпретатору серверных сце-

нариев; 

12 – готовая страница передается веб-

серверу; 
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13 – веб-сервер по протоколу HTTP пе-

редает страницу веб-браузеру пользовате-

ля; 

14 – пользователь получает на экране 

страницу, которая отвечает его запросу. 

Выделение указанных компонентов 

приложения позволяет реализовывать ка-

ждый из них независимо от других, а так-

же при изменении одного не вносить (или 

вносить минимальные) изменения в дру-

гом компонент. 

Использование интеллектуальной сис-

темы дистанционного обучения в класси-

ческом учебном процессе позволяет повы-

сить качество всего образовательного про-

цесса за счет кластеризации учащихся и 

контекстного построения учебной про-

граммы в зависимости от индивидуальных 

особенностей каждого из них. 

В результате применения подхода к 

кластеризации учащихся, основанного на 

модели нейронной сети адаптивно-

резонансной теории должны быть получе-

ны следующие результаты: 

– должно улучшиться качество по-

строения учебных курсов для студентов 

системы дистанционного образования; 

– должны снизиться затраты на разра-

ботку и внедрение новых курсов за счет 

более полного использования уже имею-

щихся ресурсов. 
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Аннотация. Анализ требований к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами высшего образования, показывает, что выпускник вуза дол-

жен овладеть набором сформированных компетенций. В области изучения иностранного 

языка знания, умения и навыки связаны со способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения выпускником задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Особую значимость в этом процессе приобретает система оценки 

сформированности компетенций. В статье представлен опыт разработки базы тесто-

вых заданий по дисциплине «Иностранный язык» для определения уровня языковой ком-

петенции обучающихся. Предлагаемые задания по лексике, грамматике, речевому этике-

ту, письму, страноведению и чтению соответствуют современным требованиям к тес-

тированию и полностью отражают содержание рабочей программы. 

Ключевые слова: иностранные языки, языковая компетенция, тестовое задание, 

ФГОС ВО. 

Современная ситуация в системе обра-

зования в России требует от преподавате-

лей систематического мониторинга, разра-

ботки, применения методик и технологий 

для формирования, совершенствования и 

оценки навыков и компетенций обучаю-

щихся. Анализ требований к результатам 

освоения основных профессиональных об-

разовательных программ (ОПОП), состав-

ленных в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО), показывает, что выпускник вуза дол-

жен обладать способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия.  

Языковая компетенция включает в себя 

коммуникативные умения аудирования, 

чтения и письма, а также навыки практи-

ческого использования языка. Успех всего 

учебного процесса по иностранному языку 

зависит во многом от эффективного кон-

троля сформированных навыков и умений.  

В современной педагогике и методике 

контроль рассматривается как совместная 

деятельность обучающего и обучающегося 

в образовательном процессе, имеющая це-

лью установление уровня обученности за 

определенный период времени [1]. Следу-

ет отметить, что обучаемый является субъ-

ектом образовательного процесса. В ходе 

выполнения различных контрольных зада-

ний он тренирует и совершенствует свои 

навыки и умения в аудировании, говоре-

нии, чтении и письме, что содействует его 

речевому развитию, повышает мотивацию, 

оказывает стимулирующее воздействие на 

процесс изучения иностранного языка, на 

развитие навыков рефлексии, самоконтро-

ля и самооценки.  

Тестирование как средство контроля 

выполняет диагностическую, констати-

рующую и прогностическую функции. 

Популярность тест-направленных методик 

определяется их неоспоримыми достоин-

ствами: надежностью, эффективностью, 

оптимальной трудностью, количествен-

ным, дифференцированным характером 

оценки.  

С другой стороны, есть и недостатки. К 

ним можно отнести трудоемкость состав-

ления тестов преподавателем. Количество 
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тестовых заданий может варьироваться от 

нескольких десятков до нескольких тысяч. 

Составление тестов – процесс, требующий 

повышенного внимания (например, оценка 

может быть необъективной, если препода-

ватель допустил ошибку при составлении 

ключей). Еще одним из недостатков явля-

ется тот факт, что обучающимся иногда 

удается «угадать» правильные варианты 

ответов и получить незаслуженную оцен-

ку. Одним из самых распространенных не-

достатков является чрезмерная сложность, 

когда составители тестов предлагают за-

дания с неадекватной мерой трудности. Во 

многом это определяется недостаточно 

глубоким знанием понятийного аппарата 

тестологии, процедуры создания тестовых 

заданий, средств и стратегии их предъяв-

ления, целей использования и т.д.  

При проведении процедур контроля ус-

певаемости обучающихся используются 

следующие типы тестовых заданий: 

1) Задание закрытого типа (множест-

венного выбора) – тестовое задание, при 

выполнении которого испытуемый выби-

рает ответ из нескольких предложенных 

вариантов, при этом только один ответ 

(иногда несколько) правильный, а осталь-

ные отвлекающие (дистракторы). 

2) Задание открытого типа (со свободно

конструируемым ответом; на дополнение 

условия) – тестовое задание, выполнение 

которого требует свободного, самостоя-

тельного формулирования ответа или под-

становки пропущенного слова, словофор-

мы, числа в тексте на месте прочерка 

(многоточия). В отличие от заданий за-

крытого типа, величина поля поиска в за-

дании открытого типа не ограничена. Мо-

дификацией заданий открытого типа явля-

ется задание со свободным полуоткрытым 

ответом или со свободно конструируемым 

ответом по заданной программе (задания 

на завершение: заполнение анкеты, напи-

сание письма и т.д.).  

3) Задание на соответствие (на установ-

ление соответствия; на перекрестный вы-

бор) – тестовое задание, при выполнении 

которого необходимо установить соответ-

ствие между элементами двух или больше-

го числа множеств (списков, рядов).  

4) Задание на установление правильной

последовательности (на перегруппировку; 

на систематизацию) – тестовое задание, 

выполнение которого состоит в установ-

лении правильной последовательности 

операций, действий, событий. Эта проце-

дура осуществляется путем проставления 

рангов понятий, образующих представ-

ленную последовательность [2].  

В качестве средства оценивания уровня 

учебных достижений обучающихся и для 

повышения эффективности педагогиче-

ских измерений в настоящее время в учеб-

ном процессе широко используется ком-

пьютерное тестирование, которое обеспе-

чивает:  

– оперативное оценивание результатов

тестирования; 

– возможность формирования доста-

точно большого количества параллельных 

вариантов теста; 

– возможность реализации процедур

импорта, экспорта и модификации тесто-

вых заданий с целью повышения качест-

венных характеристик и дифференцирую-

щей способности;  

– отслеживание уровня учебных дости-

жений большого контингента обучающих-

ся с возможностью анализа достижений 

каждого; 

– возможность формирования, обработ-

ки и хранения больших массивов с резуль-

татами тестирования, обеспечивающих 

проведение сравнительного анализа в ди-

намике. 

Перечисленные преимущества дости-

жимы лишь при наличии профессиональ-

ных банков тестовых заданий, которые 

дают возможность формировать тесты 

различного целевого назначения.  

В Омском ГАУ по дисциплине «Ино-

странный язык» сформирована база тесто-

вых заданий, в которой четко отражено 

содержание программы по иностранному 

языку. Представлены все лексические и 

грамматические темы, задания на речевой 

этикет и письмо, страноведение и задания 

по чтению. Отметим, что тесты подготов-

лены с использованием программного 

обеспечения Sun RAV. 
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Разработка базы тестовых заданий по 

иностранному языку проходила с учетом 

всех требований к компьютерному тести-

рованию. Были подготовлены задания всех 

типов: на выбор единичного варианта, на 

множественный выбор, задания на упоря-

дочение, соответствие и задания на допол-

нение правильного ответа без предложен-

ных вариантов.  

Для тестов по иностранному языку тра-

диционно используются задания на выбор 

одного правильного варианта (особенно в 

разделе грамматика). Поэтому с такими 

заданиями особых проблем не возникало.  

Таблица 1. Задания по иностранному языку на выбор одного правильного варианта 

1. Предложение может быть дополнено вариантом:

Frau Müller hat zwei Jahre als Arzthelferin ... 

a) gearbeitet 

b) arbeitete 

c) arbeitet 

d) arbeiten 

1. Предложение может быть дополнено следующим вариантом: 

Omsker Agraruniversität wurde … gegründet. 

a) 1981 

b) 1891 

c) 1994 

d) 1918 

Задания на множественный выбор 
содержат несколько правильных ответов. 

Это могут быть задания по грамматике 

(например, выбрать предложения с пра-

вильным порядком слов), по лексике (вы-

брать слова к определенной теме), по 

страноведению (выбор известных деятелей 

определенной сферы, географические на-

звания или политические реалии), задания 

на речевой этикет (фразы, обращения и 

т.д.), задания по чтению (выбор предложе-

ний, соответствующих содержанию про-

читанного). 

Таблица 2. Задания по иностранному языку на множественный выбор правильных ва-

риантов 

1. Предложение может быть дополнено вариантами:

Die Krankheiten sind _____ 

a) die Grippe 

b) die Erkältung 

c) die Angine 

d) die Erholung 

e) die Krippe 

2. Предложение может быть дополнено вариантами:

___ ___ sind die Bundesländer der BRD 

a) Mainz und Wiesbaden 

b) Berlin und Bremen  

c) Berlin und Bremen  

d) Niedersachsen und Baden-Württemberg 

e) Bundestag und Landtag 

Задания на упорядочение предпола-

гают расположение компонентов в опре-

деленной последовательности. В основном 

задания такого типа использовались в раз-

делах лексика (последовательность дейст-

вий, времени), грамматика (порядок слов в 

предложении), речевой этикет (последова-

тельность фраз в мини-диалоге), письмо 

(последовательность частей письма, пра-

вильный порядок информации на конвер-

те), передача содержания прочитанного 

текста при помощи расположения не-

скольких предложений в правильной по-

следовательности. 
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Таблица 3. Задания по иностранному языку на упорядочение вариантов 
1. Последовательность выполнения действий:

1) den Boden ackern

2) das Saatgut sähen

1) die Pflanzen gießen

2) die Ernte sammeln

2. Упорядочение времени

1) acht Uhr

2 acht Uhr zwanzig Minuten 

1) halb neun

2) neun Uhr

3. Последовательность слов в предложении может быть

Das Buch ist interessant, ... 

1) darum

2) will

3) ich

4) es

5) lesen

Задания на соответствие состоят из 

двух колонок, компоненты которых нужно 

соотнести по предложенному параметру. 

При этом одна колонка содержит больше 

вариантов, т.е. не все предложенные ком-

поненты будут использованы в ответах. В 

основном это задания на знание лексики 

(перевод, составление словосочетаний) и 

страноведения (известные деятели и их 

работы). 

Таблица 4. Задания по иностранному языку на соответствие вариантов 
Соответствие между русским и немецким словом 

1) nie
2) nichts

3) niemand

4) nein

1. никогда
2. ничто, ничего

3. никто

4. нет
5. никак

6. нигде

2. Соответствие между объектом и действием:

1) Weizen

2) Moor
3) Ernte

4) Dünger

1. Anbauen

2. entwässern
3. sammeln

4. einsetzen
5. erweitern

6. verwirklichen

Наиболее трудными для обучающихся 

являются задания открытого типа. От-

сутствие возможных вариантов ответа 

полностью исключает элемент «угадыва-

ния». Следует отметить и сложность при 

составлении таких заданий. В ответах не-

обходимо дать все возможные варианты. 

1. Пропущенным словом в предложении

является: 

… der Spitze der Universität steht der Rek-

tor. 

an, AN 

2. Пропущенным словом в предложении

является: 

Die … fließt in Deutschland von Westen 

nach Osten und mündet ins Schwarze Meer. 

 ONAU, Donau 

3. Пропущенным словом в предложении

является 

Die Schwester meiner Mutter ist meine … 

Tante, TANTE 

Таким образом, наличие системы оцен-

ки сформированности языковой компетен-

ции является неотъемлемым элементом 

процесса обучения иностранному языку. 

При множестве форм контроля овладения 

различными видами речевой деятельности 

тест-направленные методики обладают 

рядом достоинств. Тестирование как сред-

ство контроля выполняет диагностиче-

скую, констатирующую и прогностиче-

скую функции. Показателями качества 

теста выступают валидность, надежность, 

адекватность, дифференцирующая спо-

собность, практичность, экономичность и 

корректность.  
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Abstract. The analysis of requirements to results of proficiency of the main professional edu-

cational programs according to Federal State Educational Standards of Higher Education 

shows that the university graduate must possess a set of formed competences. In the field of for-

eign language graduates’ skills are connected with capability of oral and written communication 

in interpersonal and cross-cultural interaction. The special importance in this process is pur-

chased by the system of assessment of competences formation. In the article the experience of 

development of test tasks base on the discipline «Foreign language» for determination of level of 

language competence of students is provided. The offered tasks according to lexicon, grammar, 

speech etiquette, writing, regional geography and reading conform to modern requirements to 

testing and completely reflect the contents of the program. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт развития лидерских качеств участни-

ков профильной смены педагогическим отрядом «Крылатый». Описаны принципы рабо-

ты школы «Лидер» и творческих мастерских. Описывается программа профильной сме-

ны, которая нацелена на формирование активной гражданской позиции, развитие ора-

торских, организаторских и лидерских способностей. 

Ключевые слова: профильная смена, педагогический отряд «Крылатый», лидерство, 

лидерские способности, социальная компетенция. 

 

Согласно распоряжению правительства 

РФ от 29.11.2014 года № 2403-р «Об ут-

верждении основ государственной моло-

дежной политики РФ на период до 2025 

года» приоритетными в работе с молоде-

жью определены следующие направления: 

– создание условий для формирования 

личности гармоничной, постоянно совер-

шенствующейся, эрудированной, конку-

рентоспособной, неравнодушной, обла-

дающей прочным нравственным стерж-

нем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям; 

– создание базовых условий для полно-

ценной самореализации молодежи в соци-

ально-экономической и общественно-

политической сферах жизни России, чтобы 

молодежь, развивая индивидуальные каче-

ства, проявляла высокий уровень социаль-

ной активности [2]. 

Мы видим, что важным условием ус-

пешной реализации молодежной политики 

РФ является формирование у молодежи 

социальных компетенций. 

Развитие лидерских качеств – важная 

задача в процессе развития и социализа-

ции молодого человека, формирования со-

циальных компетенций. 

Зарубежные ученые проявляли интерес 

к проблеме детского лидерства на протя-

жении всего XX века. В отечественной 

психологии и педагогике повышенный ин-

терес к данной проблематике проявляется 

в 20-30-е годы XX века (А.С. Макаренко, 

А.С. Залужный, Е.А. Аркин и др.). Затем 

наблюдается снижение исследований 

вплоть до конца 60-х – начала 70-х годов. 

Сейчас вновь наблюдается всплеск иссле-

дований детского лидерства. Это связано с 

изменениями в обществе, которому нужны 

молодые люди, любящие свою Родину, 

имеющие четкую гражданскую позицию и 

готовые к дальнейшей лидерской деятель-

ности. Но пока не удается в полной мере 

решить проблему эффективного развития 

детского лидерства и его педагогического 

сопровождения.  

Вместе с тем остро встает проблема 

программ обучения лидеров в современ-

ном мире. Педагогические концепции, ко-

торые успешно работали в индустриаль-

ном обществе ХХ века, теряют свою эф-

фективность в информационном обществе 

ХХI века. Все это порождает необходи-

мость поиска и разработки новых меха-

низмов воспитания лидеров, которые бу-

дут удовлетворять современным социо-

культурным потребностям общества [1]. 

Уникальной площадкой для развития 

лидерских качеств и успешного педагоги-

ческого сопровождения лидерства являют-

ся Смоленские областные Сборы творче-

ской молодежи «Сокол». За 27 лет работы 

педагогического отряда «Крылатый» по 

организации и проведению Сборов сложи-

лась система, способствующая развитию 

лидерского и творческого потенциала 

старшеклассников в целях их успешной 

социализации. 

Так, на Сборах работает школа «Ли-

дер», которую посещают все участники. В 
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рамках программы школы ребята в игро-

вой, тренинговой формах учатся грамотно 

оценивать сложные ситуации и находить 

из них выход, познают ценности дружбы и 

взаимопомощи. Обсуждают с ведущими 

школы различные проблемы, связанные не 

только с жизнью в лагере, но и волнующие 

участников в повседневной жизни их се-

мьи, класса, школы, общественной органи-

зации. 

Помимо школы «Лидер» ребята посе-

щают творческие мастерские. Мастерские 

предоставляются на выбор каждому уча-

стнику. Традиционно на Сборах работают 

мастерские «Психология личности», «Хо-

реографическое искусство», «Дизайн», 

КВН и «Театральное искусство». Также 

каждый год открываются и новые мастер-

ские. Так, в 2015 году на Сборах работали 

мастерские «Молодежные проекты» и 

«Public relations (PR)», а в 2016 году была 

добавлена мастерская «Коммуникации ли-

дера». Ведущими творческих мастерских 

становятся преподаватели Смоленского 

государственного университета, профес-

сиональные психологи, руководители ве-

дущих творческих коллективов г. Смолен-

ска 

На Сборах молодые люди принимают 

активное участие в организации и прове-

дении общелагерных мероприятий, что 

способствует реализации лидерского и 

творческого потенциала участников. Уни-

кальная атмосфера детского государства 

Новая Атлантида формирует у детей доб-

рое отношение друг к другу, желание тво-

рить и создавать что-то новое. 

Ряд мероприятий, ставших уже тради-

ционными и составляющими «скелет» 

сборов (Торжественное открытие Сборов; 

спортивно-развлекательная игра «А кому 

сейчас легко?!»; выборы Верховного Ар-

хонта; спортивные игры «Соколиада»; 

экономическая игра «Славянский базар»; 

игра на местности «Священные камни 

друидов»; торжественное закрытие Сбо-

ров) позволяют каждому участнику в пол-

ной мере раскрыть свой лидерский и твор-

ческий потенциал.  

Поскольку в этих мероприятиях необ-

ходимо постоянно переключаться от одно-

го вида деятельности на другой, то во вре-

мя подготовки и проведения мероприятия 

мы постоянно наблюдаем ситуативное ли-

дерство. Казалось бы, совершенно скром-

ный участник никогда не проявлял лидер-

ских способностей, но он отлично ориен-

тируется на местности, а, значит, в игре 

«Священные камни друидов» он возьмет 

лидерство на себя и будет вести свою ко-

манду к победе.  

Важной составляющей программы Сбо-

ров являются выборы Верховного Архонта 

(Главы детской республики). Избиратель-

ная кампания на Сборах строится по ана-

логу предвыборной кампании российских 

партий. Каждая созданная на профильной 

смене партия выдвигает своего лидера. 

Разрабатывается предвыборная кампания. 

Таким образом, выборы задействуют всех 

участников, приобщая их через игровую 

форму деятельности к реально сущест-

вующей избирательной кампании. Ведь 

через несколько лет молодые люди будут 

участвовать в настоящих выборах. Таким 

образом, у участников вырабатывается ак-

тивная гражданская позиция, развиваются 

ораторские, организаторские, лидерские 

способности.  

Подтверждением успешного развития 

лидерских качеств и социальных компе-

тенций могут служить хроники дежурных 

стратегов, заполняемые на Сборах каждый 

день (стиль изложения и орфография со-

хранены полностью – А.К.). 

«Открытие прошло на ура и настало 

время выбора верховного Архонта. Но это 

было вечером. А с утра у профиля была 

школа лидера, где мы назвали более 20 

лидерских качеств. Было круто дискутиро-

вать на эту тему.  Далее начались мастер-

ские, всем все понравилось. Представле-

ние потенциальных архонтов было весе-

лым, и, я думаю, все сразу определились за 

кого надо голосовать. День классный и на-

сыщенный. Надеюсь, мы сдружимся еще 

сильнее». (Пермикина Настюша, дежур-

ный стратег 4 б филы).  

«Небо просветлело, а «Школа лидеров» 

набирает обороты. Сегодня мы коснулись 

темы ораторского искусства, а учителем у 

нас был сам Николай Петрович. Он прочел 
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короткую и интересную лекцию, да и мы 

сами немного попрактиковались в выступ-

лениях на публике. Конечно, главное со-

бытие дня – выборы. Дебаты были хорошо 

организованы, а наш кандидат, Дима Тур-

чинов, показал ум, креативность и энер-

гию». (Комаров Илья, 2а фила) 

«АКСЛ – это лучшее, что может помочь 

команде в познании сильных и слабых 

сторон, в умении держаться вместе. Лю-

бой команде это пригодится в течение 

ВСЕЙ смены.  

2А фила показала себя вполне достой-

но, мне нравится работать с этими людь-

ми, всего в меру, есть и нестыковки, ко-

нечно, но идеал куется из качеств каждого 

и на топливе в виде ошибок». (Егор Ко-

реньков, 2а фила). 

Таким образом, опыт педагогического 

отряда «Крылатый» может быть востребо-

ван при подготовке профильных смен, в 

работе детских и молодежных обществен-

ных организаций по развитию лидерских 

качеств старшеклассников, а программы 

Сборов, школы «Лидер», творческих мас-

терских позволяют подготовить их к 

взрослой жизни в XXI веке со всеми его 

сложностями и инновациями. 
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Повсеместное распространение рисков 

наступления чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, в том 

числе глобального масштаба, отсутствие 

адекватной рефлексии профессионалов и 

общества по поводу экологической ситуа-

ции дали основание учёным назвать со-

временное общество «катастрофическим». 

Особенность такого взгляда на мир за-

ключается в том, что эти риски всеобще, 

непредсказуемы, неустранимы, то есть по-

ражают и тех, кто их создаёт, и тех, кто 

оказывается в роли пассивной жертвы [1]. 

Образование в целом и непременно 

экологическое образование, как правило, 

служат одним из главных факторов в сни-

жении этих рисков, выступает как важное 

средство обеспечения культурного сдвига, 

которые способствует формированию эко-

логически ориентированного мышления. 

Экологическое ориентированное мыш-

ление является абсолютно необходимой 

предпосылкой для перехода к экологиче-

ски безопасной практике, которая влечёт 

за собой обновление всех аспектов обще-

ства. 

Но само по себе признание существен-

ной роли образования в формировании 

экологической культуры личности ещё не 

предполагает понимание того, какое это 

образование должно быть, какие задачи 

должны быть установлены, каким принци-

пам должны руководствоваться. Если рас-

смотреть отдельно, в этом вопросе есть 

две позиции [2]. 

Одна из них является установщиком 

для того, чтобы обучить людей способам и 

технологиям для восстановления нару-

шенного экологического равновесия в 

биосфере (изменение мира). 

Вторая позиция заключается в необхо-

димости утверждения в воспитании эколо-

гически культурного человека при изме-

нении потребностей и отношения к окру-

жающей среде (изменение непосредствен-

но самого человека). 

Мы должны помнить, что экологиче-

ское воспитание, как и любое другое на-

чинает формироваться ещё в детстве с дет-

ского сада. 

Как правило, высшие учебные заведе-

ния непосредственно имеют огромный 

опыт в реализации проекта по экологиче-

скому образованию как неотъемлемой час-

ти специальной подготовки. 

В то же время, обеспечивая будущего 

специалиста достаточными для его прак-

тической деятельности знаниями, такого 

рода подготовка не обеспечивает овладе-

нием принципами эгоцентрического мыш-

ления. Также не имеет теоретико-

методологического обоснования и опыта 

внедрения в систему экологического обра-

зования процесса становления экологиче-

ской культуры будущего специалиста. 

Здесь важна значимость этого действия, 

которое направленно на развитие лично-

сти будущего специалиста. 

Существенно важно более устойчивое 

качество, позволяющее оценивать лично-
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сти свои потребности с возможностями 

биосферы. Экологически культурная лич-

ность – это личность, которая совершает 

духовно-нравственную сферу, уверенно 

владеет принципами эгоцентрического 

мышления. 

Сознание представляет собой единство 

психических процессов, активно участ-

вующих в осмыслении человеком объек-

тивного мира и своего собственного бы-

тия. 

Становление экологического сознания 

характеризуется такими признаками, как 

глобальность, переосмысление всех ос-

новных мировоззренческих вопросов, опо-

ру на науку, соединение её с гуманистиче-

скими ценностями, способность подняться 

над своими интересами ради интересов 

более широких общественных слоёв, 

стремление действовать во имя сохране-

ния природы, спасения жизни на планете. 

Становление экологического сознания 

идёт по четырём направлениям: 

– научному (проявляется в стремлении 

реализовать на практике знания о сущест-

вующих в природе связях); 

– экономическому (через осознание 

экономической невыгодности производст-

венной деятельности, разрушающей при-

роду); 

– культурному (выражается в желании 

сохранить природу как элемент культур-

ной среды); 

– политическому (проявляется в стрем-

лении людей создать условия, соответст-

вующие достоинству человека). 

То есть цель экологического сознания – 

переориентация мировоззрения человека. 

Таким образом, экологическое сознание 

– представляет собой форму общественно-

го сознания, которая находится в стадии 

формирования, и при этом включает в себя 

набор идей, теорий, взглядов, мотивации, 

отражающие экологические аспекты соци-

альной жизни, а именно – фактическую 

практику взаимоотношений между чело-

веком и окружающей средой, между пуб-

ликой и природой, в том числе норматив-

ных принципов и правил поведения, на-

правленных на достижение оптимального 

состояния системы «общество – природа» 

или «человек – природа». 

Понятие взаимосвязи природных явле-

ний, отчётливо даёт осознать последствия 

действий, предпринятых человеком, по-

нимания чувства ответственности к себе, 

современников и потомков за их поведе-

ние в окружающей среде [3]. 

Основная цель экологического образо-

вания и воспитания на современном этапе 

развития общества, мы считаем, должна 

быть в развитии эко–культурной идентич-

ности. В то же время, мы понимаем, про-

цесс образования и обучения есть не как 

одностороннее воздействия учителя к уче-

нику, преподавателя к студенту, но в пер-

вую очередь, как взаимодействие его 

субъектов, как совместные действия, на-

правленные на их собственное развитие в 

изменении внутренней и внешней среды. 

Для того, чтобы достичь данной цели 

требуется для начала переосмыслить дан-

ную задачу гуманизации высшего образо-

вания и, конечно же, экологизации. А оно 

представляет собой не только получение 

экологического образования по средствам 

гуманитарных и социальных предметов. 

Как правило, образование экологиче-

ской культуры включает в себя глубокое 

осознание взаимосвязанности взаимосвязи 

природы, общества и человека. В связи с 

этим, при становлении задач экологиче-

ской культуры человека и личности можно 

сформулировать и проблему гуманизации 

образования [4]. 

В создании новой программы формиро-

вания и развития в целом духовного мира 

человека в XXI веке, веке супертехноло-

гии, в этом и заключается гуманитариза-

ция образования. 

В экологическом воспитании студентов 

высшего учебного заведения непосредст-

венно предполагается гуманитарная на-

правленность во всех дисциплинах. 

В высших учебных заведениях гумани-

таризация обучения исполняет роль «им-

мунитета» против супертехногенного раз-

деления и против ухода их от естественно-

го в виртуальное. В то же время, образова-

ние в условиях гуманизации и гуманита-

ризации – это формирование личности че-
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ловека, восприятие себя как части культу-

ры. 

Гуманизация не просто отказ от автори-

таризма и опоры на внешнее стимулирова-

ние познавательной деятельности, а апел-

ляция к глубинным горизонтам сознания 

личности, установка на её свободное само-

выражение, на раскрытие её творческого 

потенциала. Гуманизация образования 

предполагает взращивание у студента 

высшей школы и, главным образом, самим 

обучающимся высокой нравственности, 

отношения к знаниям об окружающем его 

мире, о месте человека в нём, к осознанию 

ответственности за свои действия, направ-

ленности на саморазвитие [5]. 

Вместе с тем, несмотря на достижения 

учёных из различных отраслей знаний, в 

том числе, и знаний в области становления 

экологической культуры будущего спе-

циалиста, в педагогической практике выс-

шей школы имеется ряд противоречий, 

которые необходимо решить не только на 

теоретико-методологическом, но и на про-

цессуальном уровне. Возможность пре-

одоления технократического мышления у 

обучающихся в высшей школе выглядит 

трудноразрешимой задачей в силу недос-

таточной разработанности принципов гу-

манистического подхода к профессио-

нальной подготовке и становлению эколо-

гической культуры будущего специалиста, 

а также в связи с отсутствием целостной 

концепции её становления в аспекте изме-

нения у студента вектора экологического 

сознания с антропоцентрического на эко-

центрический [6]. 

Экологическая грамотность является 

важнейшим фактором, который может 

привести к становлению высокого уровня 

экологической культуры. Для этого необ-

ходимо, чтобы у будущего специалиста 

были развиты потребности в приобретении 

специальных экологических знаний, инте-

рес к процессу и способу познавательной 

деятельности, интерес к коллективным и 

индивидуальным формам познания, инте-

рес к передаче собственного познаватель-

ного опыта другим людям. 

Экологическая деятельность позволяет 

реализовать способность будущего спе-

циалиста воплотить на практике получен-

ные знания и умения экосообразного по-

ведения в природе. Этому предшествует 

развитие потребности в экологической 

предметной, просветительской, пропаган-

дистской деятельности; становление на-

правленности на участие в общественных 

экологических движениях на региональ-

ном, государственном и прочих уровнях 

[7]. Внешние педагогические условия, 

способствующие процессу становления 

экологической культуры будущего спе-

циалиста, включают личностную эколого-

профессиональную подготовку, которая 

должна вплестись в систему непрерывной 

экологической подготовки населения и ак-

тивные формы занятий. 

Внутренние педагогические условия как 

специальным образом организуемый педа-

гогом-экологом процесс, должны исполь-

зовать потенциал предметов естественно-

научного, гуманитарного и общепрофес-

сионального циклов; компенсационный 

принцип в преподавании экологии как 

учебной дисциплины; направленность бу-

дущих специалистов на процесс самопо-

знания, саморазвития, самовоспитания, 

самоактуализации личности; региональ-

ный аспект практической деятельности 

студентов, участвующих в научно-

практических исследованиях; самостоя-

тельную работу студента, базирующуюся 

на свободном выборе им образовательной 

траектории [8]. 

Критериями, по которым можно будет 

судить о развитости экологической куль-

туры студента, будут выступать следую-

щие показатели: развитая система ценно-

стей, идеалов, интересов, характеризую-

щая высокоорганизованную мотивацион-

ную сферу, наличие социально-

психологических установок как отображе-

ние личностных позиций, взглядов на то 

или иное событие, природное явление, 

принимаемое техническое и другое реше-

ние; развитая способность к сопережива-

нию, эмпатии, состраданию, жалости ко 

всему тому, что окружает человека; нали-

чие глубоких эколого-профессиональных 

знаний, представлений, позиций и отно-

шения к природе как субъекту, наличие 
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нравственно-ориентированного мышле-

ния, обусловливающего отношение к при-

роде и человеку как самооценки; направ-

ленность на конкретное дело, поступок, на 

творческий поход в решении региональ-

ной, отраслевой экологической проблемы; 

наличие чётко выраженной направленно-

сти на саморазвитие, личностный эколого-

профессиональный рост, самоактуализа-

цию. 

Студентов, обладающих высоким уров-

нем экологической культуры можно ха-

рактеризовать как студентов с развитым 

экологическим мировоззрением, эгоцен-

трическим, экологическим сознанием и 

интенсивным экологическим поведением. 

Без наличия чётко выраженного нравст-

венно-ориентированного мышления, кото-

рое направлено на саморазвитие, развитие 

мотивационной сферы, самоактуализации 

и способности к сопереживанию, эмпатии 

– невозможно достижение высшего уровня 

в личностном профессионально-

экологическом росте. 
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Новые социокультурные условия обу-

словили необходимость проектирования 

образовательных программ для бакалавров 

педагогики с учетом культурно-

исторического контекста. В новых социо-

культурных условиях часто намеренно ис-

кажаются, упрощаются культурно-

педагогические основы учительского тру-

да, что в свою очередь приводит к опасно-

сти разрушения привычных культурно-

педагогических связей. Зачастую в погоне 

за инновациями и непродуманными ре-

формами происходит слепое копирование 

западных образовательных моделей. Сего-

дня актуальны слова, написанные в XIX 

веке Л.Н. Модзалевским: «Только незна-

ние истории и неуважение к ней могло 

произвести тех Дон-Кихотов в воспита-

тельном деле, которых у нас появилось 

немало за последнее время, и которые 

иногда, при всем благородстве своих 

стремлений, только вредят правильному 

развитию педагогического дела в нашем 

отечестве» [1]. Исторически для россий-

ского менталитета была характерна непре-

ложность авторитета педагога в качестве 

нравственного эталона, носителя «выс-

ших» интеллектуальных и нравственных 

ценностей. Современное наполнение 

смыслами профессии (учитель - фалисси-

татор, учитель - тьютор) отдаляет нас от 

времени, когда учитель-это имя собствен-

ное, а не нарицательное.  

Рассматривая феномены исторического 

сознания и исторической памяти, которые 

существенно влияют на формирование са-

мосознания, идентичности человека и 

должны адекватно восприниматься педа-

гогами, Вяземский Е.Е. вспоминает тезис 

«тот, кто контролирует прошлое, контро-

лирует будущее», который сегодня во 

многих странах рассматривается как осно-

ва исторической политики [2]. 

В качестве методологической основы 

проектирования и реализации образова-

тельных программ по направлению «Педа-

гогическое образование» нами была взята 

за основу теория целостного процесса 

психологической, педагогической, обще-

культурной, специальной, методической 

подготовки, направленной на повышение 

мотивации педагогической деятельности и 

самосовершенствование личности буду-

щего специалиста. Мы согласны с 

Е.Е. Вяземским, Н.Б. Крыловой в том, что 

сегодня актуально не увеличение объема 

историко-культурологической информа-

ции, а повышение культуроёмкости обра-

зования, обеспечение его культуросооб-

разности [3].  

Наш опыт формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций 

студентов через реализацию образователь-

ные программы и проекты в культурно-

историческом контексте выдвинул такую 

проблему подготовки будущих педагогов 

как готовность к культурной идентифика-

ции. Впервые механизм культурной иден-

тификации было раскрыто в психологиче-

ской концепции 3. Фрейда. Культурная 

идентификация – это самоощущение чело-

века внутри конкретной культуры, это 

процесс и результат соотнесения лично-

стью своего опыта с предлагаемым соци-
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ально-культурным опытом, а также преоб-

разование собственного мира культуры и 

отражение его в профессиональной дея-

тельности и жизнедеятельности. 

Проектируя образовательные програм-

мы, мы исходили из интегративности ис-

тории, культуры и образования, выражен-

ной в культурологических принципах 

субъектного обретения историко-

культурного опыта, креативности, откры-

тости и толерантности познания мира 

культуры. А также из условий реализации 

этих программ, а именно использования в 

организации образовательного процесса 

рефлексивных, коммуникативно-

деятельностных диалоговых форм взаимо-

действия субъектов образовательного про-

цесса. В образовательных программах за 

счет дисциплин по выбору студента суще-

ственно усилен культурологический ком-

понент, содержание учебных дисциплин, 

курсов и модулей насыщено историко-

культурологическими фактами, компонен-

тами культуры.  

Для формирования у будущих педаго-

гов внутренне непротиворечивой педаго-

гической картины мира, принадлежности к 

определенной образовательной культуре 

важно понимание исторического смысла и 

культурных контекстов образовательных 

процессов и, прежде всего, знание истории 

педагогики и образования, эволюции ста-

новления и развития системы образования 

в регионе. Редько Л.Л., Леонова Н.А. по-

лагают, что в системе профессиональной 

подготовки педагогов важно добиваться 

понимания особенностей проявления и 

формирования сущностного в человеке на 

путях его культурно-исторического разви-

тия, учета особенностей диалектики при-

родного, социального и духовного в сис-

темах обучения и воспитания специали-

стов на данном конкретном историческом 

этапе и с учетом особенностей и тенден-

ций развития современного образователь-

ного пространства, «включающего в себя 

гуманистические ориентиры и ценно-

сти» [4]. Проектируя образовательные 

программы в содержании учебных дисци-

плин и модулей нами выделены такие до-

минанты, как современная социокультур-

ная ситуация детства, мультикультурная 

информационная картина мира, мир отече-

ственной культуры и мир культуры ребён-

ка и др. 

Следует отметить, что система органи-

зации научно-исследовательской, воспита-

тельной деятельности выстроена с учетом 

культурно-исторического контекста.  

Например, к 70-летию Калининград-

ской области ГБОУ ВО Калининградской 

области «Педагогический институт» ини-

циировал проект «Золотые страницы сис-

темы образования Калининградской об-

ласти». Уникальная история регионально-

го образования - тот информационный по-

тенциал, который сегодня может и должен 

быть использован как для анализа работы 

в современных условиях, так и для воспи-

тательной функции обучающихся и буду-

щих педагогов. Нам представляется чрез-

вычайно важным для будущих педагогов 

рассмотрение развития системы образова-

ния Калининградской области и педагоги-

ческой школы именно в историческом и 

социокультурном контексте.  

Задумывая проект, мы попытались "вы-

чертить" своего рода диаграмму важней-

ших событий истории и явлений педагоги-

ческой культуры интересующего нас пе-

риода. Для историко-педагогических ис-

следований последних лет характерен по-

вышенный интерес к анализу традиций. 

По мнению Овчинникова А.В., это связано 

с общей теоретизацией истории педагоги-

ки и образования как закономерным ито-

гом наложения постнеклассической мето-

дологии на идеологически усеченное про-

странство историко-педагогического дис-

курса, на необходимость повышения «тео-

ретической отдачи» историко-

педагогических исследований [5]. 

При поддержке Министерства образо-

вания нами был организован сбор инфор-

мации по руководящему составу всех му-

ниципалитетов, заслуженных учителей РФ 

для создания Летописи исторических со-

бытий и фактов о развитии системы обра-

зования в регионе. Источниками для сбора 

информации послужили документы обла-

стных, городских и районных архивов, 

справки, представленные непосредственно 
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из учреждений образований, мемуарные 

записки ветеранов калининградского обра-

зования, их устные воспоминания. Значи-

тельный массив информации составили 

систематизированные сведения, получен-

ные сотрудниками областного, городских 

и районных управлений и комитетов обра-

зования из самых разных устных и пись-

менных источников, а также справки от 

жителей Калининграда и области. 

По разным причинам объективного и 

субъективного плана органы управления 

образования муниципалитетов, сами уч-

реждения образования не владеют всем 

объемом информации, необходимой для 

составления исчерпывающего списка ди-

ректорского корпуса. За 70 лет существо-

вания области происходили неоднократ-

ные административно-территориальные 

преобразования – расформировывались 

одни районы, создавались другие, выделя-

лись отдельные муниципальные образова-

ния. Расформированы многие школы и 

другие учреждения образования, много 

документов утрачено, память – к сожале-

нию, инструмент не всегда надежный.  

Усиление культурологического компо-

нента образовательных программ по педа-

гогическому образованию созвучно кон-

цепции модернизации российского педаго-

гического образования и новым подходам 

к организации практики студентов, страте-

гическому единству построения различ-

ных видов практики. Необходимость такой 

стратегии обусловлена тем, что: различ-

ные виды практик являются составной ча-

стью программы подготовки по направле-

ниям и представляют собой целостную 

систему, которая реализуется в рамках се-

тевого взаимодействия, каждый ее вид 

должен быть завершенным элементом об-

разовательного процесса, иметь свои 

вполне определенные цели и задачи, а 

также ожидаемые результаты.  

 Разрабатывая инновационную про-

грамму педагогической практики, мы ис-

ходили из того, учебный материал должен 

восприниматься как личностная образова-

тельная ценность, он должен осознаваться 

как культурное явление, если связывается 

с личностным интересом в процессе мыс-

лительной или иной продуктивной дея-

тельности студента. По мнению 

М.Ю. Юхневич [6], музейная педагогика 

остаётся во многом пока «неоткрытым 

континентом» для музейных работников и 

педагогов России. Музей в современном 

культурном пространстве выступает анти-

подом засилью компьютерных технологий, 

выступает эффективным средством адап-

тации человека к культурной образова-

тельной среде.  

В образовательном пространстве музея 

одним из «главных действующих лиц» вы-

ступает музейный педагог в роли и храни-

теля, и экспозиционера, и смотрителя, 

стоящего на службе музейных коллекций. 

Наши образовательные программы акаде-

мического бакалавриата призваны сфор-

мировать универсальную человеческую 

культуру, универсальные общекультурные 

компетенции – liberal arts, такие как уме-

ние общаться на родном языке, представ-

ление о человеке, умение использовать 

виртуальный язык, способность работать с 

информацией, искать, исследовать, театра-

лизация и др. И в этой связи нам представ-

ляется возможность расширения специа-

лизаций, по которым может обучаться 

студент педагогического вуза. Например, 

возможность получения педагогического 

образования по профилю «музейный педа-

гог». Профессиональный стандарт педаго-

га содержит компетенции, которые соот-

носятся с профессиональными качествами 

музейного работника такими как привле-

чение посетителей путём воссоздания ин-

терьеров в экспозиционных залах, поме-

щения в них действующих моделей и раз-

личных технических средств, демонстра-

ция коммуникативной компетенции, раз-

работка проведение экскурсий для посети-

телей различных возрастных групп со зна-

ние особенностей восприятия в каждом 

возрасте, использование театрализованных 

форм работы с посетителями, музейных 

концертов, праздников, балов и др. В 1931 

году Г. Фрейденталь вводит термин «му-

зейный педагог (по другим – К. Фризен в 

1934 г). Американский учёный Ф. Тилден 

рассматривает музейного педагога как ин-

терпретатора, который заставляет каждую 
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музейную вещь «разговаривать» с посети-

телями, а педагог, интерпретируя, стиму-

лирует их общение, то есть, музейная ин-

терпретация направлена на извлечение 

смысла предмета, на развитие критическо-

го мышления. Кроме того, музей - пре-

красная площадка для апробации различ-

ных педагогических технологий, универ-

сальных приемов и методов дидактики, 

элементов театрализации, элементарного 

музицирования, проведения игровых прак-

тикумов, занятий по прикладному творче-

ству. Все вышесказанное было нами учте-

но при разработке программы альтерна-

тивной учебной практики для студентов 

«Музейная педагогика».  

Так программа альтернативной практи-

ки «Музейная педагогика» (база практики 

«Замок Инстербург» г. Черняховска) со-

держит задания, выполнение которых сви-

детельствует об освоении и присвоении 

студентом материала культуры как исто-

рического наследия. Как результат осмыс-

ления социокультурной действительности 

студент представляет собственные арте-

факты, проекты, разработанные экскурсии, 

интерактивные карты и др. Аналогичный 

подход к фольклорной практике для сту-

дентов, обучающихся по программе «Рус-

ский язык и литература».  

Особенности геополитического поло-

жения Калининградской области обусло-

вили становление системы межкультурно-

го взаимодействия с академическими со-

обществами Литвы и Польши и практику 

популяризации литовского (полького) 

языка и культуры этих стран. С 1995 года 

и по настоящее время студентам предос-

тавлена возможность изучения литовского 

языка с методикой его обучения и прохо-

ждением языковой практики в таких учеб-

ных заведениях Литвы, как гимназия 

«Вильняус летувю намай» («Вильнюсский 

Литовский Дом»), Мариямпольский кол-

ледж (город Мариямполе). Заслуживают 

внимания такие апробированные эффек-

тивные формы взаимодействия, как моло-

дёжные этнографические и спортивные 

лагеря (1999, 2000, 2004), Дни Литвы и 

Дни России (2006, 2007). В 2016 году на 

базе института Калининградской области 

пройдёт уже 16 областная олимпиада уча-

щихся по литовскому языку. 

Примерная программа факультативного 

изучения литовского языка и этнокульту-

ры в образовательных учреждениях, при-

нятая Министерством образования Кали-

нинградской области в 2009 году, преду-

сматривает три образовательных уровня: 

начальный, в объёме 120-160 академиче-

ских часов; основной, в объёме 240-300 

академических часов и углублённый, в 

объёме 100-120 академических часов. Ве-

дущим принципом в обучении литовскому 

языку является связь с культурой литов-

ского народа и вовлечение обучаемых в 

качестве субъектов в социально-

культурное пространство региона. 

Учебный курс по литовскому языку и 

культуре, реализуемый в институте, харак-

теризуется связью литовского языка с рус-

ским и изучаемыми иностранными языка-

ми, с историей и культурой русского и 

других народов на основе общности исто-

рических судеб народов и культурных 

традиций; учётом уровня базовых речевых 

умений и навыков литовского языка, как 

родного, так и неродного; изучением язы-

ка во взаимосвязи с историей и этнокуль-

турой Литвы и родного края. 

Педагоги, организующие обучение ли-

товскому языку и этнокультуре, успешно 

формируют у учащихся языковые и соци-

ально-культурные компетенции, приобщая 

их к культуре, традициям и реалиям ли-

товского народа. Немаловажное значение 

имеет и то, что в процессе обучения уча-

щимся прививаются гражданско-

патриотические ценности, которые помо-

гают им общаться в условиях поликуль-

турной социальной среды. 

Интересен опыт кафедры педагогики и 

психологии по проведению ретроспектив-

ного анализа учебников по педагогике и 

воспитанию. В библиотеке института со-

хранились уникальные книги, такие как 

«Человек как предмет воспитания» Ушин-

ского, 1913года издания, «Практикум по 

пионерской работе» 1939года, книги Ма-

каренко, Крупской и.др. По этим учебни-

кам студенты могут проследить эволюцию 

преподавания дидактики, методики воспи-
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тания, культурной антропологии, эволю-

цию понятий и детерминант в воспитании. 

Например, в начале 1940-х годов в учеб-

ники вводится раздел «Воспитание совет-

ского патриотизма». Под советским пат-

риотизмом понимается «готовность к 

борьбе за социалистическую родину, лю-

бовь трудящихся к грандиозному социали-

стическому хозяйству и культурному 

строительству». Патриотизм рассматрива-

ется авторами как идеология коммунисти-

ческой партии, а не как часть нравственно-

го воспитания. 

Названные выше задачи усиления куль-

турологического компонента образова-

тельных программ по педагогическому 

образованию, формирования готовности 

будущих педагогов к культурной иденти-

фикации стали основой при проектирова-

нии конкретных педагогических страте-

гий, педагогических практик, технологий, 

применяемых педагогами института. По-

иск путей решения задач культурного раз-

вития и воспитания будущего требует 

дальнейшего внимания и научного изуче-

ния. 
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С целью определения уровня подготов-

ки выпускников общеобразовательной 

школы по иностранному языку, а также с 

целью их итоговой аттестации и отбора 

при поступлении в высшее учебное заве-

дение был создан Единый Государствен-

ный Экзамен по иностранным языкам, ат-

тестующий на данный момент знания уче-

ников по четырем дисциплинам: англий-

ский язык, немецкий язык, французский и 

испанский языки. В рамках данной рабо-

ты, мы подробнее остановимся на устной 

части ЕГЭ по английскому языку, в част-

ности на истории вопроса и технологии 

подготовки к заданию 3(С5). 

Обращаясь к истории вопроса, следует 

отметить, что ЕГЭ по указанной дисцип-

лине на обязательной основе был впервые 

проведен в 2005 году в 22 субъектах Рос-

сийской Федерации: Горный Алтай, Ка-

бардино-Балкария, Марий Эл, Якутия, Чу-

вашия, Алтайский край, Краснодарский 

край, Красноярский край, Калининград-

ская область, Калужская область, Кост-

ромская область, Магаданская область, 

Новосибирская область, Оренбургская об-

ласть, Пермская область, Псковская об-

ласть, Самарская область, Томская об-

ласть, Тюменская область, Челябинская 

область, Еврейский АО, Ханты-

Мансийский АО [1, С.324]. Этому предше-

ствовали 4 года эксперимента, который 

стартовал после подписания постановле-

ния правительства РФ "Об организации 

эксперимента по введению единого госу-

дарственного экзамена» от 6 февраля 2001 

года (№ 119). 

В 2005 году КИМ по английскому язык 

состоял из 5 частей, 4 письменных и 1 уст-

ной. В рассматриваемом устном разделе 

под номером 5 проверялись умения в го-

ворении на иностранном языке. Испытуе-

мые выполняли устно-речевые коммуни-

кативные задания в монологической и 

диалогической формах. «Раздел 5 – «Гово-

рение» – состоял из 3 заданий трех уров-

ней сложности, предполагающих свободно 

конструируемый развернутый устный от-

вет. Задания в экзаменационной работе 

располагались по возрастающей степени 

трудности внутри каждого раздела работы: 

Базовый уровень – A 2, Повышенный уро-

вень – В 1, Высокий уровень – В 2. Время 

устного ответа составляло до 12 мин. на 

одного испытуемого» [1, С. 341]. Раздел 

«Говорение» оценивался экспертами с по-

мощью специальных схем оценивания вы-

полнения заданий по выделенным крите-

риям. 

Задачей экзаменационного теста 2005г. 

в разделе «Говорение» являлась проверка 

уровня сформированности умения исполь-

зовать устную речь для решения коммуни-

кативно-ориентированных задач. С целью 



111 
- Педагогика - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

выполнения поставленной задачи экзаме-

нуемым было предложено три тестовых 

задания: «Тематическое монологическое 

высказывание» (С3) – задание базового 

уровня, «Диалог с целью обмена фактиче-

ской информацией» (С4) – задание повы-

шенного уровня и «Диалог с целью обмена 

оценочной информацией» (С5) – задание 

высокого уровня [1, С. 341].  

Обязательным компонентом устного эк-

заменационного теста являлась вступи-

тельная беседа (разминка) между экзаме-

нуемым и экзаменатором-собеседником с 

целью и установления необходимого кон-

такта. Эта часть не оценивалась; ее про-

должительность – 1 минута. Таким обра-

зом, общая продолжительность устного 

раздела – до 12 минут. Ответы экзаменуе-

мых записывались на аудиокассету с це-

лью обеспечения возможности двойного 

оценивания разными экспертами.  

В 2006 году количество регионов уве-

личилось до 36, устная часть экзамена вы-

глядела аналогично, однако в 2007-2008 

годах [2,С. 397; 3, С. 396] несмотря на то, 

что устная часть экзамена была еще со-

хранной, количество заданий сократилось 

до двух. Экзаменуемым было предложено 

два тестовых задания: «Тематическое мо-

нологическое высказывание» (С3) и «Диа-

лог с целью обмена оценочной информаци-

ей» (С4). Тем не менее, в структуру экза-

менационной работы по иностранным 

языкам 2009 года по сравнению с 2005-

2008 годами было внесено одно изменение 

– исключен раздел 5 «Говорение» [4, С. 

339]. На протяжении нескольких лет экза-

мен не содержал данного аспекта, только в 

2015 году [5, С. 2] рассматриваемый раз-

дел вернули в состав работы, но в новом 

виде. 

Из вышесказанного следует, что формат 

экзамена достаточно молодой, но, очевид-

но, что данная часть в обязательном по-

рядке должна присутствовать в языковом 

экзамене. Некоторые русские лингвисты 

предложили свои методики подготовки к 

устной части: Немыкина А. И., Почепаева 

А. В., Бодоньи М.А., Голега Н. В., Мишин 

А.В., Мильруд Р.П. и пр. В данной работе 

мы предложили свою методическую раз-

работку подготовки к части С5 устного 

экзамена. 

Современная устная часть КИМ ЕГЭ по 

английскому языку включает в себя 4 за-

дания [6,7,8]. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого 

текста научно-популярного характера. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. 

В задании 2 предлагается ознакомить-

ся с рекламным объявлением и задать 

пять вопросов на основе ключевых слов. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. 

В задании 3 предлагается выбрать од-

ну из трёх фотографий и описать её на 

основе плана. Время на подготовку – 1,5 

минуты. 

В задании 4 ставится задача сравнить 

две фотографии на основе предложенного 

плана. Время на подготовку – 1,5 минуты. 

Общее время ответа одного экзаменуе-

мого (включая время на подготовку) – 15 

минут. Каждое последующее задание вы-

даётся после окончания выполнения пре-

дыдущего задания. Всё время ответа ве-

дётся аудио- и видеозапись. Новая форма 

экзамена исключает наличие экзаменато-

ра-собеседника (как это было в первые го-

ды проведения, следуя опыту междуна-

родной практики сдачи экзаменов IELTS, 

FCE, TOEFL, etc), но предлагает альтерна-

тивный вариант – компьютеризированную 

форму. Такой формат существенно отли-

чается от традиционного и требует опре-

деленных навыков выполнения, что необ-

ходимо учитывать в процессе подготовки 

к экзамену. Общим с первичной формой 

экзамена осталось двойное оценивание 

разными экспертами. 

Заданиями повышенного уровня слож-

ности являются задания 3 (С5) и 4(С6), со-

ответственно, эти задания требуют наибо-

лее тщательной подготовки. Остановимся 

подробнее на аспекте подготовки к зада-

нию 3 (С5). 

Задание С5 выглядит следующим обра-

зом [8]: 

Task 3. These are photos from your photo 

album. Choose one photo to describe to your 

friend. 
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Рисунок 1. Photo 1, 2, 3 

 

You will have to start speaking in 1.5 

minutes and will speak for not more than 2 

minutes (12–15 sentences). In your talk re-

member to speak about: 

– where and when the photo was taken 

– what/who is in the photo 

– what is happening 

– why you keep the photo in your album 

– why you decided to show the picture to 

your friend 

You have to talk continuously, starting 

with: “I’ve chosen photo number …”  
Для удобства подготовки к выполнению 

данного задания была выработана страте-

гия: 

Стратегия выполнения экзаменаци-

онного задания С 5 устной части ЕГЭ: 

1. Выберите одно фото из предложен-

ных, внимательно изучите его и подумайте 

над логикой описания. Строго следуйте 

предложенному плану и следите за време-

нем. 

2. Помните, что в высказывании обяза-

тельно должна присутствовать вступи-

тельная и заключительная фразы. 

3. Старайтесь быть точными в описании 

деталей картинки, однако помните, что в 

доскональном описании фото нет необхо-

димости. При необходимости используй 

«слова-позиции» (in the top, at the bottom, 

in the background, etc.). Уместными будут 

обороты there is\there are. Для описания 

действий на фото используйте Present 

Continuous. 

4. Следуя заданному плану высказыва-

ния, старайтесь быть логичными, исполь-

зуйте слова-связки (firstly, then, in addition, 

finally, etc). 

5. Старайтесь говорить плавно, разме-

ренно, раскрывая содержание каждого 

пункта, предлагая аргументацию. 

6. Не переживайте, если на фото есть 

объекты, наименования которых Вы не 

знаете на английском языке. Возможно, 

объект можно просто пропустить. Если же 

объект ключевой, то его всегда можно пе-

редать через описание, используя структу-

ры (It’s a stuff\thing\device\gadget, It’s used 

for, etc.). 

7. Старайтесь продемонстрировать лек-

сику, которой владеете. Не забывайте, что 

эпитеты украшают описание. 

8. Не старайтесь сделать высказывание 

максимально сложным, пользуйтесь теми 

грамматическими структурами и лексиче-

скими единицами, в которых уверены. 

9. Не забудьте в конце высказать свое 

мнение о фото и произнести заключитель-

ную фразу. В помощь ученику был разра-

ботан шаблон-опора (табл. 1): 
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Таблица 1. Шаблон для описания фото (Задание 3 устной части ЕГЭ) 

Introduction 
I've chosen photo number …….  . 

Look at this photo. 

When did you take the photo? 

 

I took this photo ……….ago, when we …(Past Simple). 

I took this photo while I …..(Past Continuous) during my holi-

days. 

I took this photo a few years ago when I was out photographing 

things around my town. 

What is\who is in the photo? This is a picture of………………. 

What is happening? 

 

Where is the person\ are the people?  

What is he doing \ are they doing? 

What does he look like\ do they look like?  

What does he feel\what do they feel? 

What is the landscape\ the interior? (give details: in the top, at the 

bottom, in the background, etc.) 

Why do you keep the photo in the album? 

 

I took the photo to remind myself what we did that weekend\ 

summer and I keep it in my album to remember that time. 

I took this photo because I had a great time at the event and I 

wanted something to remember it by? So that’s why I keep it in 

my album 

Why did you decide to show this picture to 

your friend? 

 

I suppose I chose to show that photo to you because 

…………………….. 

I'm showing the photo to you because I want you to see what the 

event was like, and the kinds of things that went on that day. 

I'm showing you this photo because I wanted to show you how 

interesting ………….can be. 

I'm showing this photo to you because I want you to see where I 

spent my days while on holiday. 

Conclusion 
This is the end. 

That’s all I wanted to say.  

 

Предложенная стратегия и шаблон мак-

симально соответствуют опциям задания 3 

(С5). Таблица содержит много вариатив-

ных пунктов, что позволяет выстроить вы-

сказывание индивидуально и не повто-

ряться, многократно описывая фотографии 

в процессе подготовки. Со временем вы-

рабатывается чувство времени, понимание 

того, какое количество предложений необ-

ходимо для корректного и полного описа-

ния каждого пункта, а также формируется 

темпоритм и интонационный рисунок. Оп-

робовав описание множество раз, пройдя 

путь от письменного описания до устного, 

от описания с подготовкой без ограниче-

ния времени до строгого следования тай-

меру, от заготовок до спонтанной речи у 

ученика навык перерастает в умение. До-

веденный до автоматизма навык дает уче-

нику чувство уверенности, которое ему 

помогает на экзамене, протекающему бес-

контактно, только работая с компьютером. 

В заключении, следует отметить, что 

период активных споров вокруг ЕГЭ уже 

прошел. Стало очевидно, что формат атте-

стации выпускников останется таким, од-

нако будут выверяться и оттачиваться 

формы и содержание экзаменов. Опыт 

рассматриваемого экзамена демонстрирует 

путь исканий его разработчиков. Возврат в 

структуру экзамена устной части не может 

не радовать предметников, т. к. основная 

задача изучения иностранного языка – ов-

ладение коммуникативными навыками. 

Отсутствие данной части противоречило 

положениям Федерального Государствен-

ного Образовательного стандарта, в соот-

ветствии с которым речевой деятельности 

отводится значительное место на базовом 

и профильном уровнях обучения и пред-

полагает контроль речевых умений. Воз-

врат устной части – важная веха в станов-

лении Единого Государственного Экзаме-

на по иностранным языка, присутствие 

раздела «Говорение» в КИМ ЕГЭ повыша-

ет рейтинг экзамена и уровень требований 

к экзаменуемым. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности воздействия цвета на физиче-

ское и психологическое состояние человека в городской среде. Цвет способен оказывать 

воздействие на восприятие окружающего пространства и придавать особенности ар-

хитектуре города. Умелое использование цвета или сочетания цветов способно повы-

сить коэффициент комфортности в городском пространстве. 

Ключевые слова: видеоэкология, визуальная среда, физическое восприятие цвета, ко-

лористика, комфортная среда, городское цветовое пространство. 

 

Структура окружающего пространства 

современных городов в настоящее время 

стала резко меняться. Господство темно-

серого цвета, огромное количество боль-

ших плоских поверхностей, преобладание 

прямых линий и прямых углов, статич-

ность большей части объектов имеют 

очень важное значение для жизнедеятель-

ности человека, в частности для его зре-

ния. 

Цвет как наиболее значимый компонент 

окружающего пространства, способен из-

менять параметры состояния человека, 

влиять на его психически-эмоциональную 

сферу и самочувствие. Теплые цвета дей-

ствуют активно, вызывают ощущение бод-

рости. Холодные цвета действуют пассив-

но, успокаивают, располагают к отдыху и 

раздумью [1]. 

Свет разных волн формируют разные 

цветовые ощущения: излучения от 380 до 

470 нм соответствуют фиолетовому и си-

нему цвету, от 470 до 500 нм – сине-

зелёному, от 500 до 560 нм – зелёному, от 

560 до 590 нм – желто-оранжевому, от 590 

до 760 нм – красному. 

Красный – самый броский и привле-

кающий к себе внимание цвет. Психологи-

чески красный является раздражающим, в 

зависимости от человека и обстановки он 

может активизировать и придать сил, жиз-

нерадостности, способствовать общению 

или же вызвать обеспокоенность и нервоз-

ность. 

Желтый – цвет двигательной активно-

сти. Он способствует поднятию настрое-

ния, преодолению депрессии, активизиру-

ет мозговую деятельность, улучшает вос-

приятие новой информации и привлекает 

внимание. Одновременно желтый действу-

ет утомительно на глаза, и при длительном 

воздействии снижается сосредоточен-

ность. 

Синий – способствует торможению 

функций физиологических систем челове-

ка. Он считается самым холодным из цве-

тов. Психологически синий создает хоро-

шую рабочую атмосферу – успокаивает, 

расслабляет нервы, способствует сосредо-

точенности. 

Зеленый – самый привычный для орга-

на зрения, физиологически оптимальный, 

цвет природы. Успокаивает, повышает ра-

ботоспособность. Спектральный зеленый, 

а также цвет листьев и травы действует на 

нервную систему положительно: он сни-

мает усталость, умиротворяет, дает раз-

рядку нервного напряжения, иными сло-

вами, психологическое воздействие его 

обратно действию красного. В отличие от 

других цветов спектра, зеленый воспри-

нимается непосредственно сетчаткой глаза 

без какой-либо рефракции (преломле-

ния) [2]. 

Цвет способен оказывать воздействие 

на восприятие городского пространства и 

придавать особенности архитектуре 

города. Однако одни и те же принципы 

нельзя применять к объектам с различным 
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предназначением. В одних случаях лучше 

использовать спокойные цвета, в других 

можно пользоваться возможностью 

применения более яркого жилого 

оформления. 

Ахроматические цвета имеют общую 

физическую природу: в их спектральный 

состав входят лучи всех длин волн. Одна-

ко психологическое воздействие ахрома-

тических цветов неодинаково. Белый – са-

мый энергичный, побуждает к деятельно-

сти. Белый является цветом полной откры-

тости и не несет никаких неприятных 

ощущений.  

Чёрный – подобно белому, успокаивает 

психическую деятельность, усыпляет и 

снимает напряжение. Но если белый цвет 

способствует активности, то чёрный – пас-

сивности. В природе они сменяют друг 

друга или сосуществуют, в сознании чело-

века сопровождают непрерывную смену 

раздражения и торможения. Черный цвет 

помогает от всего отгородиться, замкнуть-

ся и сконцентрироваться на решении той 

или иной задачи. Однако в избытке дан-

ный цвет способен настроить на меланхо-

лию и уныние. 

Цветовая гармония предполагает, что 

два или несколько цветов, находясь рядом, 

вступают во взаимосвязь и в результате 

способны оказывать положительное влия-

ние на эмоциональное состояние человека. 

В тяжелые темные цвета, как правило, ок-

рашивается цоколь здания, а легкие, ней-

тральные используют для стен здания. 

Красный цвет часто применяют в скатных 

кровлях при использовании керамической 

черепицы. Либо для акцентирования вни-

мания на том или ином архитектурном 

элементе. Желтый, бежевый цвет зачастую 

можно увидеть в отделке фасадов зданий. 

Разнообразие природных оттенков зелено-

го сделали этот цвет весьма привлекатель-

ным для объектов. Используя контрастные 

цвета, можно выделить архитектурные 

формы или уменьшить внимание к ним [3]. 

В настоящее время в России приходят к 

пониманию необходимости учета 

региональных особенностей при 

планировании колористики городской 

среды. Следует использовать больше 

светлых цветов в регионах, где световой 

день короткий. Температура и влажность 

также оказывают влияние на требования к 

цветовой палитре среды города. Холодные 

регионы необходимо «согревать», 

используя теплую цветовую палитру, 

тогда как в жаркой местности 

предпочтительнее холодные оттенки. 

Помимо природных особенностей 

существуют также социально-культурные. 

В первую очередь, это цветовые традиции 

в отдельных регионах. У разных народов 

цвета могут нести разную смысловую 

нагрузку. Это связано с религиозными 

верованиями, культурными традициями и 

другими исторически сложившимися 

факторами. Даже абсолютно гармоничная, 

построенная по всем законам колористики 

палитра в архитектуре города не будет 

давать позитивной обратной связи от 

населения, если пойдёт вразрез с 

культурными традициями [4]. 

Роль колористики в архитектуре города 

чрезвычайно значима. Умелое использова-

ние цвета или сочетания цветов способно 

повысить коэффициент комфортности в 

городском пространстве. Следует и даль-

ше продолжать вести исследовательскую 

работу в данном направлении, чтобы по-

лучить больше достоверной информации о 

механизмах воздействия цвета на форми-

рование комфортной визуальной среды и 

применения этих цветов в городском про-

странстве. 
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Для граждан Российской Федерации 

вопрос о сущности нашего государства на 

сегодняшний день является, несомненно, 

важным и актуальным.  

Понятие «сущность» с философской 

точки зрения, есть главное, что определяет 

содержание, назначение и функциониро-

вание того или иного процесса или явле-

ния. Исторически в теории государства и 

права сложилось два подхода к понима-

нию сущности государства: классовый и 

общесоциальный. 

Сущность государства с точки зрения 

классового подхода в том, что оно являет-

ся аппаратом для подавления угнетенных 

классов, навязывания им воли господ-

ствующего класса. Такое государство дей-

ствует в интересах узкой политической 

элиты, которая зачастую использует не 

правовые методы и рычаги давления для 

укрепления своей власти и авторитета. С 

точки зрения общесоциального подхода, 

государство – средство достижения кон-

сенсуса, компромисса в обществе. В рам-

ках этого подхода государство выступает 

эффективным механизмом преодоления 

общественных противоречий между раз-

личными слоями и группами населения. 

Тем самым оно обеспечивает социальное 

равновесие социально-классовых сил и 

создает условия для успешного развития 

гражданских институтов и всего социума. 

Понятие «социальное государство» вве-

дено в оборот в середине XIX в. немецким 

ученым Лоренцем фон Штейном. Раскры-

вая суть социального государства, он 

сформулировал его критерии. Во-первых, 

оно «должно поддерживать абсолютное 

равенство в правах для всех общественных 

классов, для отдельной самоопределяю-

щейся личности благодаря своей власти», 

а во-вторых, - оно «должно способствовать 

экономическому и общественному про-

грессу всех своих граждан, ибо, в конеч-

ном счете, развитие одного выступает ус-

ловием развития другого…» [1]. 

Российская Федерация в ст. 7 Консти-

туции РФ [2] провозглашена социальным 

государством. Следовательно, на первом 

месте должна стоять задача достижения 

такого состояния развития социальной 

сферы общества, которое базируется на 

установленных правом принципах соци-

ального уравнения, всеобъемлющей гар-

монии и обоюдной ответственности лич-

ности и государства. Социальная страна 

должна помогать беспомощным, безза-

щитным, стараться воздействовать на рас-

пространение экономических благ в целях 

обеспечения каждому подобающей жизни.  

Положения Конституции РФ, нацелен-

ные на создание социального государства, 

на практике не осуществляются должным 

образом [3]. И неблагополучная ситуация 

в социальной сфере с каждым годом толь-

ко усугубляется. 

20,3 млн. бедных – такое количество 

россиян, или более 14% населения, живет 
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за чертой бедности – по данным Росстата 

за три квартала 2015 года. За это время 

бедных в стране стало на 3 млн. больше. 

При этом доля семей, заявляющих о бед-

ности (не хватает средств на еду и одеж-

ду), согласно ВЦИОМ, выросла за год с 

22% до 39%. «Мы видим увеличение ко-

личества бедных, причем заметное, резкое. 

Такого не было в кризис 2008, 09 годов», 

отметил Алексей Кудрин, который воз-

главлял Министерство финансов как раз в 

этот период [4]. 

9673 рубля – таков официальный про-

житочный минимум на душу населения в 

России. Сумма, как отмечает глава Коми-

тета Госдумы по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов Ольга Баталина, 

нередко превышает зарплату в стране: «В 

России работающий человек является бед-

ным. И это нонсенс государственной по-

литики» [5]. Минимальная заработная пла-

та в странах устанавливается обычно на 

уровне вдвое ниже средней, а в России она 

ниже в 5 раз. Минимальная зарплата в 

Турции в 2,5 раза выше, чем в РФ, в 

Польше в 2,2 раза, в Венгрии – в 2 раза. 

Усиливается процесс социального рас-

слоения российского общества: 

Разрыв между бедными и богатыми не-

имоверно вырос. В советское время сред-

ний душевой доход 10% богатых семей 

превышал доход 10% бедных в 3 раза, а 

сейчас – более чем в 16 раз. А, например, в 

Германии этот разрыв не превышает 8 

раз [6]. 

Согласно данным ООН, по индексу раз-

вития человеческого потенциала Россия 

опустилась на 29 ступеней вниз: с 26-го 

места в 1990 году на 63-е место – в 2003 

году [7].  

Широкий круг серьезных социальных 

проблем в российском обществе свиде-

тельствует о том, что заявление о социаль-

ном государстве само по себе не делает 

нашу страну таковой автоматически. Пра-

вильнее было бы оценивать РФ как страну, 

которая находится на переходном этапе 

утверждения ее как социального государ-

ства, а норму-цель Конституции рассмат-

ривать только как программную установ-

ку, декларацию о намерениях и не более 

того. О том, что объявление Российской 

Федерации социальным государством яв-

ляется поспешным, говорит и тот факт, что 

до сих пор окончательно не сформирована 

доктрина устройства социальной сферы 

России. 

Социальное государство не просто за-

крепляет за каждым его неотъемлемые со-

циальные права, но и создает реальный 

механизм для пользования ими.  

Полагаем, что у нашей страны на со-

временном этапе ее развития есть все ре-

альные возможности правового и эконо-

мического обеспечения социальной функ-

ции. Но для её успешной реализации и по-

строения подлинного социального госу-

дарства в настоящее время необходима, 

прежде всего, политическая воля руково-

дства страны и изменение законодательст-

ва. 
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Сирийский конфликт, который длится 

на протяжении уже нескольких лет, вызы-

вает все большее беспокойство у мирового 

сообщества в свете недавнего прекраще-

ния переговоров США с Российской Фе-

дерацией по Сирии. Несмотря на это, их 

сотрудничество в военной сфере остается 

нетронутым, что помогает избежать инци-

дентов в воздухе.  

Анализируя действия США, следует 

принимать во внимание стремление неко-

торых сил в Государственном Департа-

менте и Пентагоне не допустить сотруд-

ничества с Российской Федерацией по Си-

рии. В то же время заметно, что государ-

ственный секретарь Джон Керри занимает 

более адекватную позицию [1]. Тем не ме-

нее, ему не удается преодолеть сопротив-

ление. Россия, в свою очередь, была убеж-

дена, что сотрудничество с США будет 

способствовать мирному урегулированию 

сирийского конфликта. Однако сейчас у 

Российской Федерации остается намного 

меньше надежд на это.  

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер 

Штайнмайер заявил, что Россия и США 

должны продолжить переговоры по си-

рийскому урегулированию [2]. Он утвер-

ждает, что Российской Федерации необхо-

димо использовать свой авторитет как го-

сударству, которое поддерживает сирий-

скую власть. Первый шаг для этого был бы 

сделан, если бы получилось доставить ме-

дикаменты и гуманитарную помощь в 

Алеппо. Российская Федерация, являясь 

страной, поддерживающей режим, должна 

использовать свой вес. Региональным дей-

ствующим лицам необходимо оказать 

влияние на бойцов в Алеппо.  Российской 

Федерации удалось убедить Иран, Дамаск 

и Хезболлу приостановить боевые дейст-

вия, однако обязательства, которые взяли 

на себя США от имени оппозиции соглас-

но соглашению, так и остались невыпол-

ненными до конца. Это объясняется тем, 

что в Сирии против Башара Асада воюют 

тысячи вооруженных группировок и опе-

ративно договориться о перемирии хотя 

бы с главными полевыми командирами 

практически нереальная задача даже для 

США. 

Лидер оппозиционной группы «Хмей-

мим» Ильян Массад утверждает, что пре-

зидент США Барак Обама не проявил 

должной решительности в сирийском во-

просе [3]. Теперь следует ожидать эскала-

ции насилия в Сирии, что противоречит 

интересам России. 

Российская Федерация, действуя со-

гласно международным нормам,  способ-

ствовала положительным изменениям в 

балансе сил на поле боя в Сирии. Тем не 

менее, в данный момент, многое зависит 

от действий США. Они или восстановят 

сотрудничество с Российской Федерацией 

и докажут, что являются сторонниками 

мирного урегулирования конфликтов или 

приложат усилия, чтобы не допустить 

возможности урегулирования сирийского 

кризиса политическим путем. 

В свете последних событий создается 

впечатление, что администрация Барака 

Обамы поддалась давлению внутреннего 

лобби и  внешних игроков, таких как ЕС и 
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ближневосточные государства. Сейчас 

США близки к тому, чтобы приступить к 

полному уничтожению Сирии путем раз-

рушения ее государственности.  

К тому же, существуют опасения, что 

бандформированиям будет поставляться 

более совершенное оружие для борьбы с 

российскими самолетами с целью заста-

вить Россию направить в Сирию сухопут-

ные войска. Однако вступать в прямое 

столкновение с Российской Федерацией 

США не намерены. 

На наш взгляд, возобновление диалога в 

Женеве будет возможным, если Сирия 

сможет завершить битву в Алеппо в свою 

пользу [4]. В этом случае, США придется 

начать переговоры. Однако, в данный мо-

мент, главная цель США, Турции, Катара 

и Саудовской Аравии состоит в том, чтобы 

максимально затянуть конфликт в Сирии.  

Таким образом, в ближайшее время не 

стоит рассчитывать на возобновление дву-

сторонних консультаций между Россией и 

США по Сирии, потому что время для это-

го упущено. Многое теперь зависит от ре-

зультатов президентских выборов в США, 

потому что мнения Хиллари Клинтон и 

Дональда Трампа по Ближнему Востоку и 

в частности по сирийской проблеме значи-

тельно отличаются. 

Хиллари Клинтон акцентирует внима-

ние на правах человека. Она является же-

стким переговорщиком и сложным парт-

нером. Несмотря на то, что у Х. Клинтон 

имеются свои собственные взгляды на 

внешнюю политику США, некоторые ду-

мают, что «семейный опыт» будет в неко-

торой степени влиять на ее деятельность, 

если она победит на выборах. Более того,  

Клинтон останется в общих рамках страте-

гии Барака Обамы. Она только немного 

скорректирует и обновит ее. Иными сло-

вами, принципиально новой стратегии на 

сегодняшний день не ожидается. Следова-

тельно, те, кто разочаровался в Бараке 

Обаме, едва ли поддержат продолжатель-

ницу его дела. Что касается Российской 

Федерации, то ей будет непросто с Хилла-

ри Клинтон. Тем не менее, можно предска-

зать ее внешнеполитические шаги и кого 

она приведет с собой в Белый дом. Хилла-

ри Клинтон является профессионалом во 

внешней политике и отлично знает как 

американские возможности, так и ограни-

чения. Она будет довольно предсказуемым 

лидером.  

Что касается позиции Дональда Трампа, 

то его заявления о готовности искать спо-

собы установления позитивных отноше-

ний с Российской Федерацией на основе 

реалистического понимания взаимных ин-

тересов являются оптимистичными. До-

нальд Трамп заявил, что США нужно по-

ладить с Российской Федерацией, чтобы, 

приложив совместные усилия, ликвидиро-

вать террористическую организацию 

ИГИЛ, которая запрещена в Российской 

Федерации и других государствах. Он вы-

разил критику в адрес жесткой позиции 

США по отношению к России, с которой 

выступает Хиллари Клинтон. 

Тем не менее, наивно полагать, что со-

стояние и динамика взаимоотношений 

России и США обуславливаются только 

личностью нового президента и что суще-

ствует безболезненный способ вывести 

данные отношения из такого глубокого 

кризиса. Внешняя политика США всегда 

имела двухпартийный характер. Ей всегда 

была присуща значительная инерцион-

ность, поэтому результаты президентских 

выборов не смогут полностью изменить 

сложившуюся ситуацию. Кто бы ни стал 

президентом США, стратегический курс 

на удержание мирового лидерства сохра-

нится, несмотря на то, что некоторые из-

менения во внешней политике всё же воз-

можны. 

Выборы, независимо от того, кто побе-

дит, приведут к неизбежной паузе в диало-

ге. Новой администрации понадобится 

время, чтобы собрать команду, утвердить 

ключевые назначения в Конгрессе, про-

вести инвентаризацию наследия предше-

ственников и разработать внешнеполити-

ческую стратегию. Скорее всего на это уй-

дет не менее полугода. 

В этот период следует понаблюдать за 

тем, как пойдет процесс назначений, так 

как от этого очень многое зависит. К при-

меру, Дональд Трамп может назначить 

главой Государственного Департамента 
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опытного дипломата и передать ему боль-

шую часть функционала по внешней поли-

тике. Таким образом, частично решится 

проблема внешнеполитической неопытно-

сти самого Дональда Трампа. Хиллари 

Клинтон на эту же должность может взять 

человека, придерживающегося взвешен-

ных и умеренных взглядов, в том числе в 

отношении Российской Федерации. Таким 

человеком может стать Билл Бернс, быв-

ший посол США в Российской Федерации. 

Более того, Хиллари Клинтон может на-

значить какого-либо «ястреба» из своего 

ближайшего окружения. Эти люди будут 

корректировать избирательную риторику. 

Прогнозируя перспективы развития си-

рийского кризиса, можно предположить, 

что влияние США в ближневосточном ре-

гионе скорее ослабнет, чем усилится. 

США устали от неудачных интервенций, 

от ненадежных партнеров и сомнительных 

друзей. Более того, США выходят на энер-

гетическую независимость и значение 

ближневосточного региона для них снижа-

ется. Тем не менее, остается американо-

израильский союз, разрядка с Ираном и 

иные факторы, которые привязывают 

США к региону. 

Следует отметить, что российско-

американский диалогне является единст-

венным форматом сирийского переговор-

ного процесса. Существует также Совет 

Безопасности ООН. Сирийский перего-

ворный процесс продолжится в рамках 

различных площадках, и определенные 

российско-американские контакты тоже 

сохранятся. 

Таким образом, можно прогнозировать, 

что в ближайшее время в условиях пере-

ходного периода в США Российская Фе-

дерация будет уделять большое внимание 

взаимодействию с региональными игрока-

ми, такими как Ирак, Иран, Израиль, Тур-

ция и возможно со странами Персидского 

залива. Очевидно, что никакое российско-

американское соглашение, даже если бы 

его удалось достигнуть, не заменит дого-

воренности с ключевыми региональными 

державами Ближнего Востока. 
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Средства массовой информации оказы-

вают существенное влияние на жизнь со-

временного общества. Однако сегодня ав-

торитет публицистики падает, так как всю 

информацию можно найти в короткое 

время в интернет-пространстве. Именно 

поэтому газеты ищут новые пути для рас-

ширения своей аудитории. 

Заголовок – элемент текста, на который 

прежде всего обращают внимание читате-

ли. Его главная задача – привлечение вни-

мания и «сообщение» о пафосных харак-

теристиках материала. Для выполнения 

этой задачи авторы статей используют 

различные формы заголовков. Особой вы-

разительностью отличаются заголовки, 

содержащие реминисценции, аллюзии, ци-

таты, в которых находит отражение поня-

тие «интертекстуальность». Этот термин 

был введен Ю. Кристевой для обозначения 

«общего свойства текстов, выражающего-

ся в наличии между ними связей, благода-

ря которым тексты (или их части) могут 

многими разнообразными способами явно 

или неявно ссылаться друг на друга» [1]. 

Аллюзия определяется как «стилистиче-

ская фигура, намек посредством сходноз-

вучащего слова или упоминания общеиз-

вестного реального факта, исторического 

события, литературного произведения» 

[1]. Основная функция аллюзий состоит в 

указании на связь данного текста с други-

ми или отсылке к определенным истори-

ческим, культурным и биографическим 

фактам. 

Что касается реминисценции, - её опре-

деляют как «точные или преобразованные 

цитаты или иного рода отсылки к более 

или менее известным ранее произведен-

ным текстам» [2]. В газетном заголовке 

назначение реминисценции – установить 

диалог с читателем; вызвать в его памяти 

прецедентный текст, чтобы семантической 

аурой этого текста расширить круг непо-

средственно обозначенных предметов и 

явлений. 

Использование видоизмененных посло-

виц и поговорок встречается в заголовках 

чаще всего. Это делается для провоциро-

вания устойчивых эмоциональных и смы-

словых ассоциаций, которые облегчают 

знакомство читателя с текстом. «Карто-

фель по осени считают» («Гродненская 

правда», 21 октября 2015; статья о прода-

же картофеля). Заголовок построен на ос-

нове фразеологизма «Цыплят по осени 

считают», широко известного читателю. 

Осуществляется отсылка к тексту-

первоисточнику. Однако в этом заголовке 

слабо различим смысл пословицы; кроме 

того, изменен ритм (ямбический) – хоть 

содержание статьи и смысл фразеологизма 

очень близки, что повышает статус заго-

ловка. «Семь лет – один ответ» («Гроднен-

ская правда», 21 октября 2015; статья о 

наказании преступников, совершивших 

убийство 7 лет назад). В данном случае 

автор, изменив прецедентный текст, не 

меняет его смысла, а лишь подчеркивает. 

Фразеологизм «Семь бед — один ответ» 
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употребляется в том случае, когда кто-

либо, зная за собой какие-то прегрешения, 

снова идет на риск, готовый отвечать за 

все сразу. Этот заголовок является удач-

ным вариантом связи с прецедентным тек-

стом, так как автор смог подчеркнуть 

смысл фразеологизма, не меняя его стили-

стику и сохранив ритм. 

Журналисты изменяют известные вы-

ражения, рассчитывая на информирован-

ность читателя, так как их опознание не 

составляет труда и легко восстанавливает-

ся в памяти. Творческое применение по-

словиц или поговорок расширяет границы 

авторской мысли, позволяет избежать 

штампов и клише, создавать новые образы 

и смыслы. 

Одним из часто употребляемых преце-

дентных текстов являются песенные фра-

зы, вызывающие эмоциональную реакцию 

читателя и быстро устанавливающие с ним 

контакт. При обнаружении связи заголовка 

с таким текстом читатель сразу настраива-

ется на определенную пафосную доминан-

ту, в контексте которой он будет воспри-

нимать материал. 

«Тополиный… «бух» («Перспектива», 2 

декабря 2015; заметка о сухих тополях на 

дороге, которые могут привести к аварии). 

Прецедентным текстом выступает песня 

«Тополиный пух» группы «Иванушки Int.» 

В этом примере использование реминис-

ценции в заголовке с сохранением ритма 

прецедентного текста, однако, не помогает 

догадаться о смысле статьи, т.е. заголовок 

выполняет лишь прагматическую функ-

цию, привлекая внимание читателей, - но 

не более того.  «Визы бывают раз-

ные» («Гродненская правда»,7 июня 2015) 

– прецедентным текстом заголовка являет-

ся строчка из песни группы «Отпетые мо-

шенники»: «Девушки бывают разные». 

Употребление реминисценции полностью 

соответствует идее публикации и помогает 

раскрыть ее смысл. Нарушение ритма 

практически не ощущается, так как он де-

формирован уже в прецедентном тексте. 

Заголовки с прецедентными текстами из 

литературы также используются в заго-

ловках газет. «Сказка о Рыбаке и скрипке» 

(«Гродненская правда», 18 ноября 2015; 

статья о выступлении победителя «Евро-

видения - 2009» Александра Рыбака в 

Гродно). Прецедентным тестом заголовка 

является название пушкинской сказки. В 

заголовке полностью сохранен ритм пер-

воначального текста, что актуализирует 

реминисценцию. Она призвана повысить 

интерес читателя к публикации; кроме то-

го, использованы прием каламбура и со-

звучие, повышающие уровень выразитель-

ности заголовка. Заголовок «50 оттенков 

серости» («Перспектива», 25 февраля 

2015; заметка о современной литературе) 

имеет в основе прецедентный текст, кото-

рым выступает название драмы 

Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого». В дан-

ном случае сохранен ритм прецедентного 

текста, а заголовок отражает суть статьи, 

содержит авторскую оценку проблемы. 

Можно говорить о лексической близости 

(почти идентичности) и синтаксической 

незыблемости прецедентного текста; автор 

умело воспользовался реминисценцией и 

смысловой игрой: «серое – серость». 

 Обращение к литературным и художе-

ственным текстам является популярным 

приемом у журналистов при создании за-

головков Многие фразы из известных ли-

тературных произведений, кинофильмов, 

песен стали крылатыми. Их смысл, и без 

того понятный и узнаваемый, создаёт до-

полнительную привлекательность подтек-

стовой информацией, рождающейся на пе-

ре сечении нового и старого текстов; обес-

печивает эмоциональную реакцию на га-

зетный текст, а также повышает степень 

доверия к предлагаемой информации. 

Употребление библейских произведе-

ний не является частым в периодической 

печати. Хотя такие выражения несут глу-

бокий смысл, их употребление в газете 

должно быть обдуманным, чтобы отра-

жать смысл статьи, не искажая при этом 

значения и стилистики прецедентного тек-

ста. 

«Время выбрасывать камни» («Грод-

ненская правда», 18 февраля 2015; статья о 

достижении здравоохранения гродненщи-

ны в области урологии) сразу отсылает к 

библейскому «Время разбрасывать камни, 

и время собирать камни; время обнимать, 
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и время уклоняться от объятий». В данном 

случае автор, заменив известное выраже-

ние, меняет и смысл прецедентного текста. 

Если в первоначальном варианте «время 

разрушать и время строить; время плакать 

и время смеяться; время разбрасывать 

камни, и время собирать камни, время об-

нимать и время уклоняться от объятий» 

означает «всему свое время», то в новом 

тексте этот смысл теряется. «Да будет 

газ!» («Гродненская правда», 3 октября 

2015; статья о запуске газоснабжения в но-

вом районе) отсылает к у библейскому «Да 

будет свет!». Употребление фразы в каче-

стве прецедентного текста делает заголо-

вок простым и общепонятным. Заголовок 

является информативным, а прецедентный 

текст делает его эмоциональным, показы-

вает совершившееся действие. Кроме того, 

«газ» и «свет» стали взаимодополняющи-

ми понятиями при обозначении комму-

нальных удобств, что свидетельствует о 

грамотности психологической разработки 

заголовка. 

Главная функция заголовка в современ-

ной прессе – привлечь внимание читателя 

к публикации. Для этого используются 

всевозможные выразительные средства 

синтаксиса, лексики, морфологии, фонети-

ки. Употребление этих средств вырази-

тельности позволяет не только привлечь 

внимание читателей, но и напомнить о 

прецедентном тексте. Большинство таких 

заголовков выразительны, эмоционально 

окрашены, они содержат оценку, что по-

могает расширить читательскую аудито-

рию. 
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Аннотация: Статья посвящена переосмыслению традиционного житийного текста 

в современной православной прозе. Определяются характерные черты жития, акценти-

руется внимание на интерпретации образа праведника в отечественных произведениях: в 

кинематографии и литературе. В процессе сопоставления оценивается трансформация 

житийной традиции в творчестве А. Сегеня и Д. Соболева: герои не идеализируются, 

изображены в повседневной жизни, духовно развиваются на протяжении всего сюжета.  
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Житийный жанр в литературе продол-

жает существовать и развиваться на про-

тяжении веков. О.Ю. Осьмухина подчер-

кивает: «жанр жития, традиционно следо-

вавший византийскому канону, подразу-

мевал жизнеописание знаменитых святых, 

включавшее рождение святого от благо-

честивых родителей, праведную жизнь, 

чудеса, служение Богу, чудо по смерти. 

Так, образцом классического жития счи-

таются, например, «Житие Феодосия Пе-

черского» (XII в.), «Житие преподобно-

го…игумена Сергия, чудотворца» (XV в.), 

составленные по всем правилам не только 

агиографического жанра, но и агиографи-

ческого литературного стиля» [1, с. 227]. 

Примечательно, что традиционные жития 

создавались ближайшими приверженцами 

святого после смерти, стараясь макси-

мально точно воссоздать его биографию. 

Т.В. Шильникова отмечает: «Главное со-

держание православной литературы со-

стояло в популяризации христианских 

идей, чему способствовали идеализиро-

ванные образы христианских подвижни-

ков, рассказы из христианской истории, 

повествования о святых местах, монасты-

рях, разъяснения церковных догматов» [2]. 

В словаре литературных терминов и поня-

тий объект изображения жития трактуется 

как «подвиг веры, совершаемый историче-

ским лицом или группой лиц (мучеников 

веры, церковных или государственных 

деятелей). Чаще всего подвигом веры ста-

новится вся жизнь святого» [3]. 

Таким образом, главные черты тради-

ционного житийного текста: идеализация 

героя (избранник с момента рождения), 

условность хронотопа, исключение инди-

видуальных черт характера, описание ду-

ховного подвига, книжный язык с обилием 

церковнославянизмов. 

Современная православная литература 

– малоизученное, но активно развиваю-

щееся явление. В настоящее время в науке 

рассматриваются особенности православ-

ной прозы, анализируются отдельные про-

изведения. Следует подчеркнуть, что в 

данной литературе наблюдается процесс 

переосмысления житийного жанра. Весьма 

примечательны в этом контексте произве-

дения Д. Соболева и А. Сегеня. 

В повести «Остров» Д. Соболева (по 

которой в дальнейшем был снят одно-

именный художественный фильм) главный 

герой Анатолий Савостьянов, будучи сем-

надцатилетним красноармейцем, не по-

смел ослушаться приказа фашистов и за-

стрелил своего шкипера Тихона. Харак-

терной чертой описания будущего под-

вижника служит его разговор с немцами, 

которые старались выучить обширную 

лексику русского языка: 

– Ты много ругательства знаешь? Гово-

ри 

– Ч-чево говорить? – не понимал сол-

дат. 

Офицер вскинул автомат и направил его 

на рядового. 
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– Екарный бабай, гребаный Экибастуз, - 

выпалил рядовой. 

Немецкий офицер улыбнулся, достал 

свой блокнот и принялся делать записи [4]. 

Молодой человек остается жить в мона-

стыре, лишая себя необходимых условий 

для жизни: домом служит котельная оби-

тели, большой угольный камень – подуш-

кой, а одежда давно пришла в негодность. 

Целью существования героя становится 

глубокое покаяние в малодушии и убийст-

ве. 

Проходит больше тридцати лет, и слава 

о прозорливом старце Анатолии разносит-

ся по всей стране.  К монаху-истопнику 

едут люди за помощью, за молитвенной 

поддержкой. Просторечно-ироничная 

форма общения является способом макси-

мального приближения образа героя к че-

ловеку обыденному. Монах представляет-

ся людям келейником почтенного отца 

Анатолия и является посредником в «пере-

говорах» с паствой: 

– Пришла я сюда поговорить со святым 

старцем Анатолием, чтобы рассказать ему 

– Не святой он, - авторитетно заявил ис-

топник. <…> - Я его как облупленного 

знаю. Мы с ним не первый годок вместе. 

– Ну, - удивилась женщина, - а ты кто? 

– Я-то, келейник его… Ну, навроде сек-

ретаря. 

– Жаль, – сказала женщина после не-

долгих раздумий, - а я думала, он мне сон 

мой разъяснит. 

– Ну, милая моя, это не к нам, это тебе к 

цыганам надо… Все что насчет гаданий и 

лошадей, это все к ним [4]. 

Проницательный старец видит пороки 

людей и обличает их в иносказательной 

форме, взяв на себя подвиг юродства. На 

фоне паясничанья героя отчетливо прояв-

ляется его истинное состояние души. Мо-

лодой девушке, пришедшей просить раз-

решения на аборт, Анатолий грубо отвеча-

ет: 

– За благословлением на убийство 

приехала? Вот тебе, а не благословление, – 

истопник ткнул в лицо оторопевшей де-

вушке кукиш. <…> 

– Знаю батюшка, все знаю, – глотая сле-

зы, настаивала девица, – ежели я его рожу, 

меня же никто замуж не возьмет. <…> 

– А тебя и так никто не возьмет, – вдруг 

заявил истопник. – Не будет у тебя нико-

гда счастья в браке, так тебе на роду напи-

сано, зато ребенок будет, утешение опять 

же… А так будешь клясть себя всю жизнь, 

что дите невинное убила. 

– Вы-то откуда знаете, вы же не ста-

рец? — все более изумляясь, спросила де-

вушка. 

– Ну и что, что не старец, а может, я сам 

человека убил, – вдруг с тоской в голосе 

сказал истопник [4]. 

В другой раз монах молился об исцеле-

нии мальчика, у которого был перелом но-

ги с опасными для жизни осложнениями: 

«Закончив читать молитву, старец Ана-

толий взял с полки какую-то склянку, от-

крыл ее, помазал находившимся в ней свя-

тым маслом лоб мальчика, сказал матери: 

– Снимай его с чурбака и веди, он 

своими ножками пойдет. 

Женщина сняла мальчика с деревяшки 

и поставила на пол, и он вдруг пошел, 

прихрамывая и опираясь на руку матери, 

но все-таки пошел» [4]. 

В беседе с настоятелем монастыря Фи-

ларетом герой вопрошает, почему именно 

он, совершивший тяжкий грех, может по-

мочь многим: 

– Одно только не понимаю, за что мне 

все это, почему именно через меня, а не 

через тебя Господь наставляет стражду-

щих. Ведь раздавить меня мало за грехи 

мои, а меня тут чуть ли не святым почита-

ют. А какой же я святой, когда нет покоя в 

душе моей? [4]. 

Ключевым эпизодом повести явилась 

встреча Анатолия с выжившим Тихоном, о 

котором монах непрерывно молился после 

своего предательства, и его болящей доче-

рью. Благодаря молитвам старца девушка 

исцеляется, а монах, вскоре после их отъ-

езда, спокойно умирает.  

Происходит реинтерпретация житийно-

го жанра: данный сюжет сформирован как 

описание чудес, силы молитвы, смирения 

подвижника, но стиль изложения созна-

тельно упрощен для возможности реаль-
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ного восприятия читателем. Отсутствует 

идеализация персонажа, подробно описан 

его характер: Анатолий кается, ограничи-

вает себя во всем, путем длительного ду-

ховного подвига становится прославлен-

ным старцем, но его главная цель – заслу-

жить прощение за предательство.  

Не менее примечателен в плане переос-

мысления житийной традиции в современ-

ной православной прозе роман «Поп» 

А. Сегеня. В основе сюжета - судьба рус-

ского священника Псковской православ-

ной миссии во времена фашистской окку-

пации. По планам Гитлера, на захваченной 

немецкими войсками Псковщине восста-

навливалась церковная жизнь, полностью 

разрушенная большевиками, и русские 

священники, участвовавшие в её восста-

новлении, должны были в благодарность 

проводить профашистскую агитацию сре-

ди местного населения: 

– Русские попы – люди весьма одарён-

ные, – рассуждал Гитлер. – Они велико-

лепные пропагандисты. <…> Надо дать 

возможность попам восстановить бого-

служения, и пусть они в благодарность 

агитируют народ за нас [5]. 

Однако церковь заняла патриотическую 

и освободительную позицию, которая 

мощным лейтмотивом звучит на протяже-

нии всего романа Александра Сегеня. 

Священник становится официальной фи-

гурой для немецких властей, но всеми си-

лами старается помочь своему народу. 

Главный герой готов отдать последнее ра-

ди будущего страны. Двери его дома все-

гда открыты для сирот:  

– Ведь ты знаешь, кого я воспитываю? 

Её детишечек. Мишу и Сашу. Были они 

Медведевы, а стали мои, Ионины [5]. 

Священник добивается разрешения пе-

редавать военнопленным в концлагере 

обеды и необходимые вещи: «Два раза в 

неделю в Сырую низину приезжала подво-

да с двумя большими флягами супа – бор-

ща или горохового. За весь август в лагере 

не умерло ни одного человека [5]. 

В романе главный герой представлен 

смиренным воле Божьей. Когда священни-

ка, идущего навестить заключенных, ре-

шает убить партизан Алексей Луготинцев, 

отец Александр просит разрешения отпус-

тить его грехи, а уже потом расстрелять. 

Непреклонный партизан исповедуется, 

смягчается и оставляет героя в живых. 

На Пасху священник добивается разре-

шения привести пленных русских солдат в 

храм. Жители села несут последнее, чтобы 

обогреть, накормить несчастных. Отец 

Александр в этот день исповедовал и при-

частил всех: и крещенных, и некрещеных: 

После исповеди приступили к Таинству 

причастия, и вновь потянулись вереницею 

имена, имена, имена. И, каждому вклады-

вая в уста тело и кровь Христовы, батюш-

ка сопровождал их частицею своего серд-

ца, удивляясь, что это сердце никак не ис-

сякает в нём… 

А когда причащал тех, с не православ-

ными именами, испытал даже особенное 

счастье, говоря себе: «Пусть я погибну, но 

их потяну из болота!» [5]. 

На заявление о постановлении служить 

молебны о победе германского оружия 

отец Александр ответил решительным от-

казом: 

– Навстречу вашему Гитлеру не пойду. 

Можете меня хоть сейчас застрелить. <…> 

Фрайгаузен вдруг решительно обнял 

батюшку и почти прорыдал: 

– Как мне тяжело, батюшка, как мне 

тяжело! Я русский, я православный. Но я 

немец, я служу своему немецкому народу! 

Меня судьба надвое раздирает… [5]. 

Отец Александр ревностно проповедо-

вал православную веру, старался помочь 

нуждающимся и … ждал прихода совет-

ских властей. А когда этот день настал – 

отправился на 14 лет в лагерь. По возвра-

щении, про тот лагерь вспоминал: 

– А что ж, и там мне было очень непло-

хо. Особенно в последний год. Мне даже 

разрешили совершать богослужения в ба-

раке. <…> До того меня любили, что ни-

как не хотели выпустить, даже когда Хру-

щёв объявил амнистию» [5]. 

Священник после длительного пребы-

вания в заключении вернулся еще более 

убежденным в великой миссии России. 

В отличие от традиционного жития, в 

произведении герой представлен в поч-

тенном шестидесятилетнем возрасте. Он 
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не «абсолютный праведник», но человек, 

который развивается духовно: если в на-

чале повествования это довольный жиз-

нью старец, в дальнейшем он стойко пере-

носит удары судьбы, рискует собственной 

жизнью, заботится и защищает свою паст-

ву – в этом и заключается духовный под-

виг героя. 

Сопоставляя традиционные житийные 

тексты с произведениями А. Сегеня и 

Д. Соболева, следует подчеркнуть, что в 

современной прозе житийная традиция 

претерпевает определенную трансформа-

цию: если в житиях образ святого резко 

выделяется на фоне других персонажей за 

счет творимых им подвигов, чудес, произ-

носимых проповедей, то в современной 

православной прозе исключена условность 

хронотопа, отсутствует идеализация пер-

сонажа, герой изображен в повседневной 

жизни, а его духовный подвиг становится 

следствием обстоятельств (Великая Отече-

ственная война). 
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СУБСТАНДАРТНАЯ И РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА КАК НОСИТЕЛИ 
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Аннотация. В работе проводится сопоставление русского и чешского вариантов по-

вести Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» с целью выявления особенностей пере-

дачи национального колорита при помощи субстандартной и разговорной лексики. В ре-

зультате сопоставления выявлено, что переводчики предпочитают заменять просто-

речные элементы и разговорную лексику нейтральной, чтобы не усложнять восприятие 

чешского читателя, однако полного избавления от субстандартной лексики не происхо-

дит, так как она является важным звеном в передаче культурно-национальной информа-

ции.  

Ключевые слова: национально-культурный компонент, лингвострановедение, диалог 

культур, фоновая информация, субстандартная лексика, разговорная лексика. 

 

Проблема взаимосвязи языка и культу-

ры давно волнует умы исследователей, и, 

несмотря на достаточную разработанность 

данной темы, она не перестает быть акту-

альной и в наши дни. 

Так, в связи с возрастанием националь-

но-культурных контактов в XX веке по-

вышается интерес к диалогу культур, лин-

гвисты начинают уделять большое внима-

ние изучению культурной обусловленно-

сти языка, вследствие чего возникает такая 

дисциплина, как лингвострановедение 

[1, 2]. Данное научное направление зани-

мается изучением функционирования 

культурной информации в языке и иссле-

дованием способов ее передачи от одной 

национальной общности к другой. При 

этом исследователи сосредоточивают свое 

внимание на изучении значения слова, т.к. 

именно слово есть отражение жизненных 

реалий, и поэтому, помимо лексического 

понятия, в нем наличествует дополнитель-

ное фоновое содержание, формировавшее-

ся вместе с нацией, в языке которой функ-

ционирует данная лексема.  

Исходя из этого положения, ученые 

признают наличие национально-

культурного компонента значения слова 

[1, 2, 3, 4, 5], так как слово является не 

только эквивалентным знаком какого-то 

предмета или явления, но также впитывает 

в себя весь культурный и социальный фон, 

в котором существует. Таким образом, 

можно сделать вывод, что основным объ-

ектом лингвострановедения является фо-

новая информация, содержащаяся в семан-

тике слова. 

Вышесказанное должно непременно 

учитываться переводчиком художествен-

ной литературы (в данной работе мы бу-

дем касаться вопросов именно художест-

венного перевода), т.к. в его задачу входит 

не только передача содержания произве-

дения, но и отражение его национальной 

специфики, его национального колорита, 

без которых невозможно до конца понять 

смысл художественного текста. Однако 

концепция лексического фона более акту-

альна для преподавателей иностранного 

языка и лингвистов, нежели для перево-

дчика, т.к. полная передача фоновых се-

мантических долей при переводе – вещь 

практически неосуществимая. Тем не ме-

нее перед переводчиками часто возникает 

проблема передачи на другой язык «непе-

реводимого», и чаще всего к «непереводи-

мому» относится лексика с национально-

культурным компонентом. Именно знание 

фоновой информации исходного языка, а 

также прекрасное владение родным язы-

ком является непременным условием ка-

чественного перевода. Кроме того, нужно 

помнить, что «совокупность всех фоновых 

знаний – культурно-материальных, исто-



132 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

рических, географических, прагматиче-

ских – обусловливает адекватное воспри-

ятие мыслей и чувств в тексте (от автора к 

читателю, слушателю), позволяет наибо-

лее точную интерпретацию образа и его 

перевод на другой язык» [6, с. 146-147]. 

В своей книге «Непереводимое в пере-

воде» болгарские исследователи С. Влахов 

и С. Флорин [7] выделяют несколько 

групп элементов текста, перевод которых 

часто вызывает определенные трудности у 

переводчика, в частности из-за наличия 

культурно-национальной составляющей 

содержания. К таким элементам болгар-

ские ученые относят следующие катего-

рии: реалии (т.е. реалии-слова), фразеоло-

гические единицы, имена собственные, 

обращения, звукоподражания и междоме-

тия, отклонения от литературной нормы 

(просторечие, диалект, жаргон, арго, ло-

маная речь), иноязычные вкрапления, тер-

мины, каламбуры, сокращения, внеязыко-

вые элементы. Рассмотрение всех элемен-

тов, содержащих в себе национально-

культурный компонент, не представляется 

возможным в рамках одной статьи, поэто-

му мы ограничимся так называемой суб-

стандартной и разговорной лексикой. По-

нятие «отклонения от литературной нор-

мы» нам кажется несколько неточным, по-

этому мы позволили себе заменить его бо-

лее удобным понятием «субстандарная 

лексика», кроме того, к данной группе мы 

добавили также разговорную лексику, ко-

торая не выходит за рамки литературного 

языка, но тем не менее может нести в себе 

определенный национальный колорит.  

Названные группы лексики рассмотре-

ны нами на материале повести Н.В. Гоголя 

«Вечер накануне Ивана Купала» [8]. Из-

вестно, что в свое время она неоднократно 

подвергалась различным правкам со сто-

роны редакторов. В частности, главный 

редактор «Отечественных записок» 

П.П. Свиньин старательно вычищал из по-

вести Гоголя просторечные слова и украи-

низмы, после чего писатель отказался пе-

чататься в его журнале. Благодаря такой 

принципиальной позиции Гоголь известен 

не только как великий русский писатель, 

но и как демократизатор русского литера-

турного языка, а его произведения отли-

чаются удивительной живостью и сполна 

передают национальный колорит. Вопреки 

опасениям П.П. Свиньина, повесть Гоголя 

не выглядела вульгарной и грубой из-за 

обилия разговорной, просторечной и обла-

стной лексики, напротив, «Вечера на хуто-

ре…» покорили русских читателей своей 

самобытностью. Попытаемся теперь по-

нять, насколько удалось передать данную 

самобытность чешским переводчикам [9] и 

какие средства были для этого использо-

ваны. 

Начнем с того, что в повести очень 

много разговорной лексики, которая, хотя 

и относится к литературному языку, тем не 

менее оказывает определенное воздейст-

вие на русского читателя и делает язык 

повествования более живым (например, 

восвояси, голь, зашептывать, обморо-

чить, невидальщина, бесовщина, писака, 

старичина и т.д.). Однако основной коло-

рит создается за счет именно простореч-

ных элементов и диалектизмов. Соответ-

ственно, переводчик, подчиненный воле 

автора, должен дать понять читателю, что 

в тексте присутствует ненормативная лек-

сика, должен создать необходимую атмо-

сферу и донести до читателя цель исполь-

зования подобных слов и выражений – 

точнее, перевод необходимо выполнить 

так искусно, чтобы читатель сам это по-

нял. При этом совершенно необязательно, 

чтобы каждое просторечное слово ориги-

нала было заменено просторечным словом 

языка перевода, скорее, это даже недопус-

тимо. В теории перевода вообще сущест-

вует аксиома, согласно которой диалект-

ное слово нельзя переводить диалектным 

словом другого языка, и здесь на помощь 

приходит просторечие, однако и с такими 

заменами нужно быть осторожным – сло-

вом, в переводе требуется некоторая уме-

ренность. Такая умеренность чувствуется 

и в чешском переводе. Мы проанализиро-

вали имеющуюся в повести субстандарт-

ную и разговорную лексику и пришли к 

выводу, что чаще всего переводчики при-

бегают к нейтральным заменам просто-

речных элементов и разговорной лексики 

(быль (устар.; разг.) – příběh ze starých 
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časů; сызнова (простореч.) – podruhé; в бо-

ки (простореч., ирон.) – v bok; писака 

(разг., презр.) – písař; разуметь (устар., 

разг.) – vyznati se («грамоту разумею» – 

«čtení vyznám»); братья (братия) (разг., 

фам., устар.) (нашу братью) – našinec 

nuzák; нынешний (разг.) – dnešní; жид 

(презрен.) – žid (нейтр.); крылос (просто-

реч.) – kůr; девка (устар., простореч.) – 

děvče;  раздобаривать (южн.) – povídati se; 

примеркать – smrákati se; кручина (нар., 

поэт.) – soužení; голубки (разг.) – holoubky; 

прямёхонько – rovnou cestou; сивуха (про-

стореч.) – kořalka; насилу (разг.) – konečně; 

яр – strž; голь (разг., фам., устар.) – отсут-

ствует в чешском переводе; захолонуло 

(обл.) – dech zatajil; недвижно (разг. 

сниж.) – strnule; в сердцах (разг.) – 

rozzlobeně; понес (разг.) небывальщину 

(разг.) – toho napovídal; мешкать (разг.) – 

otálet; подбочениться (разг.) – opřit se ruce 

v bok; скотина (разг.) – dobytek; эдакое 

(простореч.) – taková; штуки (разг., фам.) 

(в значении выходки) – kejkle; знахари 

(обл.).  – в чешском варианте опущено; 

вокруг не шелохнёт (обл.) – kolem ani 

hlásku; дурнота – в чешском варианте 

опущено; зашептывать (разг., сниж.) – 

zaříkávati; полоумный (разг.) – šílenec; во-

свояси (разг., ирон.) – domů; даром, что 

(разг.) – marně; гуляка (бран., разг., сниж.) 

– svatebčan; покамест (простореч.) – dokud 

и т.д.). 

Следующим по частотности примене-

ния становится прием замены слов одной 

категории (например, просторечное,  фа-

мильярное, бранное и т.д.) на другие, от-

носящиеся к тем же самым (или иным) ка-

тегориям (барышник (устар.) – handlíř 

(простореч.); балагур (разг.) – brebta 

(экспр., неодобр.); страх заберет (перен. 

разг.) – nahnalo (простореч.) strachu; неви-

дальщина (разг., устар.) – nevídaná (разг., 

ирон.); дьявольская рожа (простореч.) – 

huba (груб.) ďábelská; разнежиться (разг., 

ирон.) – hned být naměkko (перен., экспр.); 

старичина (разг., фам.) – dědouš (экспр.); 

сорвиголова (разг.) – třeštidlo (экспр.); ду-

реть (простореч.) – vyvádět (экспр.); ера-

лаш (разг., фам.) – mela (экспр., просто-

реч.); спал… без просыпу (разг., сниж.) – 

tvrdě spal (перен.); мало-помалу (разг.) – 

ale po chvíli se pomaličku (экспр.); сени (ус-

тар., обл.) – síni (устар. и нар.); калякать 

(простореч., фам.) – klábosit (экспр.); вы-

пучить глаза (простореч.) – vyvalit oči 

(разг.); куды! (обл., простореч.) – ale 

kdepak! (экспр.); переполох (в значении 

испуг) (диалект) – uhranutí (разг., нар.); 

старый хрен (груб., простореч.) – dědka 

(как правило, неодобр.); вкинуть (в значе-

нии добавить что-то в разговор, в рас-

сказ) – vpáliti (експр.); гульничать (про-

стореч., неодобр.) – chodít flámovat (про-

стореч., неодобр.); остолбенеть (разг., по 

Ушакову, а по Ожегову – нейтр.) – strnouti 

(разг.); сдуру (простореч.) – na potvoru 

(простореч.)). 

В переводе также встречаются единич-

ные случаи замены нейтральной лексики 

на просторечную, например, слову свадьба 

соответствует чешское просторечное 

veselka. Нельзя не отметить, что в чешском 

варианте также встречается и диалектное 

слово čižmy, которое соответствовало ней-

тральному сапоги, кроме того, мы столк-

нулись со словами, которые не смогли об-

наружить ни в одном доступном нам сло-

варе (frnousy, lebení), поэтому не исключе-

но, что и данные слова могут быть диалек-

тизмами. Мы уже говорили, что существу-

ет негласное правило не вводить диалек-

тизмы в перевод, а заменять их простореч-

ными словами, однако здесь переводчик 

пренебрег данным правилом и этим акцен-

тировал внимание чешского читателя на 

данном слове, тем самым нарушив волю 

автора, но с другой стороны, если слова 

frnousy и lebení тоже являются диалектны-

ми, то такое ненавязчивое введение не-

скольких диалектизмов может намекнуть 

читателю на наличие таковой лексики и в 

оригинале, хотя меньшей потерей, на наш 

взгляд, было бы все же отсутствие диа-

лектных слов в переводе. 

Подводя черту, следует отметить про-

фессионализм чешских переводчиков, ко-

торые постарались минимизировать неиз-

бежную утрату национального колорита. 

Несмотря на преобладающее количество 

нейтральных замен, колорит сохраняется 

за счет небольших вкраплений простореч-
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ной и разговорной лексики чешского язы-

ка, умело расставленных по всему тексту 

повести так, чтобы не затруднять воспри-

ятие чешского читателя и по возможности 

не делать ненужных акцентов. Кроме того, 

нельзя забывать, что в повести наличест-

вует большое количество слов-реалий – 

основных носителей культурно-

национального компонента, и других эле-

ментов, передающих национальный и 

культурный колорит. 

Библиографический список 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Рус-

ский язык. – 1980. – 320 с. 

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: 

Издательство института общего среднего образования РАО. – 2001. – 224 с. 

3. Бельчиков Ю.А. О культурном коннотативной компоненте лексики // Язык: система и 

функционирование: сб. науч. тр. – М.: Наука, 1988. – С. 30-35. 

4. Кохан Н.А. К вопросу о перспективе динамики национально-культурного компонен-

та. Труды 3-го Международного форума «Актуальные проблемы современной науки». 

Часть 37. Иностранные языки. – Самара: Самарский гос. техн. ун-т. – 2007. – С. 34-38. 

5. Хилько. Е.П. К вопросу о культурном компоненте значения лексических единиц в 

контексте диалога культур / Вестник Балтийского федерального университета им. 

И. Канта. – 2010. – Вып. 2. – С. 78-84. 

6. Брагина А.А. Лексика языка и культуры страны в лингвострановедческом аспекте. – 

М.: Русский язык. – 1981. – 176 с. 

7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М: Международные отношения. – 

1980. – 343 с. 

8. Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах. Т.1. – М.: Художественная литература. – 1971. – 

С. 38-56. 

9. Gogol N.V. Večery na samotě u Dikaňky. nakl. Mladá fronta, 1972. – С. 41-54. 

 

 

SUBPRIME AND SPOKEN VOCABULARY AS CARRIERS OF NATIONAL  

CULTURAL INFORMATION (BASED ON THE STORY N.V. GOGOL'S  

«THE EVE OF IVAN KUPALA») 

 

L.A. Volkova, graduate student  

Tyumen state university 

(Russia, Tyumen) 

 

Abstract. The paper compares Russian and Czech versions of Gogol's "St. John's Eve" in or-

der to identify the characteristics of the transmission of national color using sub-prime and col-

loquial vocabulary. A comparison showed that translators prefer to use the neutral language, so 

as not to complicate the perception of the Czech reader, but complete recovery from the sub-

prime vocabulary does not happen, because it is an important link in the transmission cultural 

and national information. 

Keywords: national-cultural component, culture-oriented linguistics, dialogue of cultures, 

background information, sub-prime vocabulary, colloquial vocabulary. 



135 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 

М.В. ДОБУЖИНСКОГО 

 

К.М. Егорова, студент 

Научный руководитель: И.С. Абрамовская, канд. филол. наук, доцент 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

(Россия, г. Великий Новгород) 

 

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь романа Ф.М. Достоевского и иллю-

страций к ним М.В. Добужинкого. Работа посвящена малоисследованной теме, позво-

ляющей рассуждать о взаимодействии разных типов коммуникации – словесной и визу-

альной, когда читатель становится одновременно и зрителем, а яркие образы Достоев-

ского фиксируются графически и приобретают дополнительные смыслы. С другой сто-

роны, субъективная интерпретация текста Добужинским приобретает универсальный 

характер, становится частью художественного мира писателя.  

Ключевые слова: белые ночи, Достоевский, Добужинский, иллюстрации, Мечтатель.  

 

М.В. Добужинский начал свою творче-

скую деятельность в начале XX века, когда 

познакомился с членами художественного 

объединения «Мир искусства», оказавшего 

существенное влияние на формирование 

художника, в частности, в области жур-

нальной графики (Аполлон,1909, №1 ри-

сунки к рассказу С.А. Ауслендера «Ноч-

ной принц»; Рисунок для журнала «Жу-

пел» 1905, № 2. Умиротворение; Заглав-

ный лист журнала «Аполлон». 1911 и т.д.). 

Ф.М. Достоевский был одним из люби-

мейших писателей «Мира искусства». [1] 

Его творчество послужило стимулом для 

создания книжной графики к «Белым но-

чами». Слово писателя воплотилось в ви-

зуальных образах художника. 

М.В. Добужинский работал над иллю-

страциями к «Белым ночам» с 1922 по 

1925 год [2]. Он стремился обратить вни-

мание зрителя на городской пейзаж и на 

место человека-героя в городе, именно Пе-

тербург становится главным героем иллю-

страций. Основное повествование у 

Ф.М. Достоевского посвящено внутренне-

му психологизму героев, а белые ночи - 

фон и важнейший идеологический образ 

произведения. Добужинский не ставит це-

лью воплотить все образы персонажей. 

Изобретенная им техника – граттография - 

позволила перенести на бумагу образы, 

созданные словом писателя. Суть её со-

стоит в том, что на загрунтованный картон 

наносится рисунок, его части заливаются 

густой тушью, затем все белые тонкие ли-

нии прорисовываются иглой [3]. Эта тех-

ника предполагает использование двух 

цветов: черного и белого. Именно они и 

являются ключевыми в иллюстрациях к 

«Белым ночам»: преобладание темных 

цветов вносит в изображение трагический 

акцент, светлых – сентиментальный. 

Образ Петербурга 1840-х гг. представ-

лен в иллюстрациях различным: от лири-

ческого и успокаивающего до трагическо-

го и пугающего. Ярко он отображен в за-

ставках и концовках, которые окаймляют 

главы. М.В. Добужинский рисует отдель-

ные уголки города, связаные с романом. 

Иллюстрации можно разделить по размеру 

на большие (их 8) и маленькие (заставки, 

концовки, виньетки). Их всех объединяет 

изображение сонных переулков, ледяных 

каналов, громадных построек. 
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Рис. 1. Рис. 2. 

  
Рис. 3. Рис. 4. 

  
Рис. 5. Рис. 6. 

 

Некоторые из миниатюр отображают 

текст практически дословно. Например, 

рисунок-концовка первой ночи показывает 

как герой наблюдал за теми, кто из летнего 

города перебирался на дачу и объясняется 

следующим предложением «…смотрел ли 

я на тяжело нагруженные домашней утва-

рью лодки, скользившие по Неве иль Фон-

танке, до черной речки иль островов,- воза 

и лодки удесятерялись, усотерялись в гла-

зах моих; казалось, все поднялось и поеха-

ло, всё переселялось целыми караванами 

на дачу…»[4]  

Заставки четырех ночей (рис. 2, 3, 4, 5) 

изображают Петербург с точки зрения 

прохожего, т.е. дано открытое пространст-

во города. 

«Утро» (рис.6) начинается похожей ил-

люстрацией, но дано через окно. «Шел 

дождь и уныло стучал в мои стекла; в ком-

натке было темно, на дворе пасмурно». [4] 

Дождь на окне ассоциируется со слезами 

главного героя. 

Рисунки 7 и 8 посвящены Екатеринин-

скому каналу у церкви Николы Мокрого, 

возле которой часто прогуливался Мечта-

тель и где он впервые встретил Настеньку. 

Выполнены они по большей степени в 

светлых тонах, поскольку это место, где 

главный герой «был счастлив по-своему», 

которое и теперь он счастлив посещать. 

  

Рис.1 
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Рис. 7. Рис. 8. 

  
Рис. 9. Рис. 10. 

 

Самой заметной маленькой иллюстра-

цией является последняя – концовка. С 

первого взгляда она не выражает ничего 

необычного: слово «конец», выполненное 

в той же технике, граттографии, что и ос-

тальные рисунки. Однако присмотрев-

шись, можно различить буквы, процара-

панные белой линией поверх черной туши: 

«Помните и любите вашу Настеньку».[4] 

Этими словами завершается письмо На-

стеньки, адресованное Мечтателю. Обма-

нутый своими же мечтами и надеждами 

главный герой не принимает свое прежнее 

существование, ему мало воображаемой 

жизни, он был готов к реальной. Однако 

средств к ней уже не имел. Это конец не 

только повести, но и конец новой жизни, 

подаренной Настенькой.  

Переходя к крупным иллюстрациям, 

следует отметить, что всего их восемь: од-

на к первой ночи, три ко второй, одна к 

третьей, две к четвертой и одна к главе 

«Утро». На шести из них изображен го-

родской пейзаж - Петербург белой ночью. 

Все иллюстрации находят свое подтвер-

ждение в тексте повести. 

Ночь первая. 

 «В сторонке, прислонившись к перилам 

канала, стояла женщина; облокотившись 

на решетку, она, по-видимому, очень вни-

мательно смотрела на мутную воду канала. 

Она была одета в премиленькой желтой 

шляпке и в кокетливой черной мантиль-

ке…».[4] Очевидно, что на иллюстрации 

изображена Настенька, главная героиня 

повести. Она нарисована со спины и ее 

эмоциональное состояние можно понять 

не только по позе, скрещенным рукам и 

опущенной голове, но и по пейзажу, кото-

рый разворачивается перед ней. Рисунок 

выполнен в черных тонах, только чуть 

волнуемая водная гладь канала выдает его 

лирическое настроение. Светлая грусть 

Настеньки, ожидающей возлюбленного, 

подчеркивается и изображенным возле ка-

нала большим белым домом, который 

символизирует ее мечту: быть рядом с тем, 

кого она любит. Сразу за ним расположен 

высокий угловатый дом с решетчатым ок-

ном, отражающим нарастающую тревогу 

главной героини и сомнение в том, что 

ожидаемая встреча произойдет.  

Ночь вторая. 

Иллюстрация посвящена главному ге-

рою, Мечтателю (рис.11). Она «рассказы-

вает» всю его жизнь: показывает одну из 

многих прогулок по Петербургу. Небо, 

уходящее в плоскость листа, изрезано чер-

ными тучами, как его безграничное вооб-

ражение расколото реальностью, малень-

кий деревянный домик, будто сдавливает-

ся огромными каменными, так же, как и 
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герой, маленький человек, существует в 

этом мире. Сгорбленный силуэт Мечтате-

ля, изображенного в правом углу рисунка, 

словно копирует фонарный крюк. Герой 

по-своему счастлив находиться в этом 

месте, основу его жизни составляют про-

гулки по ночному городу. Они дают ему 

силы жить. «…я люблю теперь припоми-

нать и посетить в известный срок те места, 

где был счастлив когда-то по-своему, 

люблю построить свое настоящее под лад 

уже безвозвратному прошедшему и часто 

брожу как тень, без нужны и без цели, 

уныло и грустно по петербургским зако-

улкам и улицам…»[4] Именно в такой мо-

мент М.В. Добужинский и изобразил Меч-

тателя. 

 

  
Рис. 11. Рис. 12. 

  
Рис. 13. Рис. 14. 

  

Рис. 15. Рис. 16. 

 

На следующем рисунке изображен ка-

нал, возле которого любил прохаживаться 

главный герой (рис.12). Это место, где 

Мечтатель впервые увидел Настеньку. Эта 

иллюстрация полностью созвучна с пре-

дыдущей, является ее продолжением. На 

ней преобладает белый цвет, акцент на те-

плые воспоминания. «… по этому же тро-

туару бродил так же уныло, как и теперь! 

И припоминаешь, что прежде было не 

лучше, но всё как-то чувствуешь, что как 

будто и легче, и покойнее было жить…»[4] 

Именно легкость и спокойствие передают 

плавные линии, спокойная речная гладь и 

далекие силуэты влюбленных. 

История Настеньки. 
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Иллюстрация посвящена истории На-

стеньки, рассказанной ею Мечтателю 

(рис.13). Речь идет об объяснении На-

стеньки и Жильца. Она поднялась в ком-

нату к нему, зная, что он должен был уе-

хать из ее дома. Настенька собиралась бе-

жать вместе с ним, но он сказал ей, что бе-

ден и сейчас не может жениться, но когда 

вернется через год, они обязательно будут 

вместе. Это одно из двух изображений, на 

котором показан не городской пейзаж, а 

домашний интерьер. Рисунок очень тем-

ный: на черном фоне прорисованы тонки 

белые линии - свет от окна- они и очерчи-

вают внутреннее состояние помещение: 

почти собранный чемодан и стоящего над 

ним жильца, плачущую Настеньку. Цвет 

подчеркивает драматизм момента. Фигуры 

героев даны крупным планом и это под-

черкивает отличие мировоззрение На-

стеньки от позиции Мечтателя. 

Ночь третья. 

По преобладанию черных тонов стано-

вится очевидно, что подчеркивает он ду-

шевные терзания главного героя (рис.14). 

Мечтатель, влюбленный в Настеньку, уже 

понимает, что она любит не его, но внут-

ренняя сила позволяет ему держаться при 

ней и даже помогать найти того, кого де-

вушка так ждет. Когда главный герой ос-

тался один, он отправился бродить по го-

роду.«Я был там, сидел на нашей скамей-

ке. Я было пошел в их переулок, но мне 

стало стыдно, и я воротился, не взглянув 

на их окна, не дойдя двух шагов до их до-

ма».[4] Мечтатель чувствует себя безмер-

но одиноким, он мучит себя догадками, 

что «они уже вместе».[4] 

Ночь четвертая. 

На рисунке изображена отчаявшаяся 

ждать Настенька и утешающий ее Мечта-

тель (рис.15). « Я его не знаю, я не люблю 

его больше, я его по…за…буду… Она не 

договорила. – Успокойтесь, успокойтесь! 

Сядьте здесь, Настенька,- сказал я, усажи-

вая ее на скамейку».[4]Во время этого раз-

говора девушка говорит, что ее любовь 

была обманом, что теперь она готова вый-

ти замуж за Мечтателя, ведь он любит ее и 

никогда не поступил бы с ней так. На-

стенька предлагает им жить вместе у ее 

бабушки, говорит, что они будут счастли-

вы. Мечтатель счастлив. Пейзаж условно 

поделен на черную, нижнюю, и белую, 

верхнюю, половины. Символизирует это 

тоску главной героини и возможность но-

вой жизни. 

Неожиданно появляется тот самый Жи-

лец. Настенька бросается к нему (рис.15). 

Этот момент так же находит свое отраже-

ние в тексте. « Боже, какой крик! Как она 

вздогнула! Как она вырвалась из рук моих 

и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и 

смотрел на них как убитый…»[4] На ри-

сунке появляется динамика. Фигурка На-

стеньки летит к возлюбленному. Несмотря 

на трагический момент для Мечтателя, ри-

сунок выполнен в светлых тонах. Это объ-

ясняется тем, что долгое ожидание На-

стеньки было оправдано, она встретила 

своего возлюбленного, и он так же любит 

ее, как и год назад. 

Утро. 

Наиболее ярко роль городского пейзажа 

заметна в последнем крупном рисунке ро-

мана: огромное окно, рядом с которым 

стоит «маленький» Мечтатель, наблю-

дающий дождливый Петербург. Герой 

остро переживает свое горе. Подобное его 

состояние и передает пейзаж за окном. 

«Не знаю отчего, когда я выглянул в окно, 

мне показалось, что дом, стоявший напро-

тив, тоже одряхлел и потускнел в свою 

очередь, что штукатурка на колоннах об-

лупилась и осыпалась, что карнизы почер-

нели и растрескались из темно-желтого 

яркого цвета стали пегие… Или луч солн-

ца, внезапно выглянул из-за тучи, опять 

спрятался под дождевое облако, и все 

опять потускнело в глазах моих; или, мо-

жет быть, передо мною мелькнула так не-

приветно и грустно вся перспектива моего 

будущего, и я увидел себя таким, как я те-

перь, ровно через пятнадцать лет, поста-

ревшим, в той же комнате, так же одино-

ким…».[4] Именно «лучом солнца», вне-

запно выглянувшим из-за тучи и спрятав-

шимся под дождевым облаком, была На-

стенька для Мечтателя. Острота и глубина 

его чувств мастерски передана М.В. До-

бужинским в данной иллюстрации. Герой 

желает Настеньке счастья, он благодарен 
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ей за целую минуту блаженства! «Да разве 

мало этого хоть бы и на всю жизнь чело-

веческую?..». [4] Особо подчеркнута на 

рисунке разница между замкнутым про-

странством комнаты и городской улицей. 

Там - жизнь, свет, здесь - темнота, голые 

стены. 

Исследователь Г.И. Чугунов в своей 

книге о творчестве М.В. Добужинского 

говорит о том, что художником игнориру-

ется фабула повести и место персонажей 

занимает городской пейзаж.[4] Это не со-

всем верное утверждение. Возможно, не-

которые детали и опускаются или изобра-

жаются незначительными, но каждый ри-

сунок отражает то или иное событие, про-

исходившее в тексте. Это подтверждается 

приведенными выше цитатами из романа. 

Черта, которая послужила основой един-

ства настроения повести и иллюстраций ‒ 

схожее отношение к Петербургу писателя 

и художника, стремление наделить город 

духовно-мистическим началом, что свиде-

тельствует о своеобразной культурно-

исторической и психологической связи 

Ф.М. Достоевского и М.В. Добужинского. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу трактата «Государь» Николо Макиа-

велли, а именно образу идеального правителя по Макиавелли. Изучать личность, особен-

ности окружения государя и основы его политики предлагается с помощью двух подхо-

дов – историко-социологического и личностного. В статье описывается, почему именно 

эти подхода могут быть применимы к трактату и приводятся выдержки из «Государя». 

Так же статья строится на доказательстве того, что в трактате представлен образ 

абсолютного правителя, желающего максимизировать свою власть. 
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Трактат «Государь» Николо Макиавел-

ли не просто выдающееся произведение, 

инновационное для своего времени и акту-

альное по сей день, но и произведение, 

сеющее разногласие между его исследова-

телями, учёными и просто людьми, озна-

комившимися с ним. Уловить мысль Ма-

киавелли довольно просто, но понять её и 

осмыслить представляется труднее. «Го-

сударь» представляется мне идеальным 

пособием для правителя, желающего мак-

симизировать свою власть, свести ее, по 

сути, к абсолютной власти и ищущим 

практической советы для реализации сво-

ей цели. 

 Таким образом, целью данной статьи 

является построение доказательства того, 

что трактат «Государь» флорентийского 

мыслителя Николо Макиавелли является 

пособием для правителя, желающего уста-

новить абсолютную власть. 

Актуальность выбранной мною темы, я 

полагаю, состоит в том, что абсолютист-

ские режимы, несмотря на волны демокра-

тизации, существуют в современно мире и 

их черты мы можно наблюдать. Так же 

произведение актуально само по себе, так 

как содержит в себе размышления об обра-

зе идеального правителя, видах государст-

ва, отношениях политики и морали, роли 

элит – всё то, что существует на сего-

дняшней день и является объектом поли-

тической науки. 

Авторы статьи «Абсолютная монархия 

по Макиавелли» считают, что в «Госуда-

ре» построен образ абсолютного правите-

ля, который пользуется всеми возможны-

ми средствами для удержания власти [1]. 

Хитрость, обман, манипуляции, жесто-

кость и опора на своё собственное мнение. 

И действительно, если обратиться к тек-

сту, то можно заметить следующие советы 

государю: «Следует понимать, что госу-

дарь, особенно новый, не может исполнять 

все то, за что людей почитают хорошими, 

так как ради сохранения государства он 

часто бывает вынужден идти против сво-

его слова, против милосердия, доброты и 

благочестия» [2], «разумный правитель не 

может и не должен оставаться верным 

своему обещанию, если это вредит его ин-

тересам»
 
[2], «государь, если он хочет со-

хранить власть, должен приобрести уме-

ние отступать от добра и пользоваться 

этим умением смотря по надобности» [2] 

и др. 

В трактате Макиавелли пишет о том, 

как можно удержать власть, как необхо-

димо строить крепости, налаживать отно-

шения с союзниками и врагами, каких ви-

дов бывают войска и др. По сути, автор 

выстраивает определённую модель монар-

хической власти. Для более подробного 

разбора этой модели, я обращусь к статье 

О.Н. Тереховой «Абсолютная монархия в 

странах Западной Европы как социально-

политическая система», автор которой 
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опирается на труды историков 

Н. Хеншелла и Н. Элиаса, чьими научны-

ми интересами являлось изучение этой 

формы правления.  

Итак, в статье выделяются три похода к 

изучению абсолютной монархии – струк-

турно-функциональный, социокультурный 

и историко-социологический [3]. 

Н. Хеншелл, на которого ссылается автор, 

выделил первых два подхода. Структурно-

функциональный подход позволяет рас-

смотреть абсолютизм на вертикальном 

уровне, в контексте перехода от индивиду-

ального к социальному, тогда как социо-

культурный подход и его последователи 

акцентируют внимание на социальных 

связях внутри общества, менталитете об-

щества [3]. Я полагаю, что эти подходы не 

применимы к изучению «Государя», так 

как власть в трактате рассматривается 

только на самом верхнем уровне, то есть, 

автор не особо уделяет внимание власти 

чьей-либо другой, кроме государя, как это 

подразумевает структурный функциона-

лизм. Что касается социокультурного под-

хода, то так же автором не выделяются 

связи внутри государства. Историко-

социологический подход, который осно-

вывается на понятии фигураций, введен-

ных в научный оборот Н. Элиасом, по мо-

ему мнению, более подходит для анализа 

модели власти в «Государе». Исследова-

тель понимает под фигурациями социаль-

ные связи между членами общества и со-

средотачивает своё внимание на анализе 

придворного общества государей. Макиа-

велли уделяет главу отношениям с совет-

никами государей, пишет о льстецах, ана-

лизирует отношения государя с народом и 

аристократии с народом, тем самым каса-

ясь социальных связей общества.  

Таким образом, если рассматривать 

«Государя» с точки зрения историко-

социологического подхода, то стоит отме-

тить, прежде всего, то, что трактат был на-

писан для государя Лоренцо деи Медичи и 

автор в основном сосредотачивает свое 

внимание на образе, чертах и действиях 

государя. Безусловно, Макиавелли уделят 

внимание советникам государя, аристо-

кратии, но они рассматриваются не как 

отдельное звено властной системы, а как 

необходимость государю. Основная функ-

ция советников, по мнению автора, сво-

дится к заботам о государе: «Есть один 

безошибочный способ узнать, чего стоит 

помощник. Если он больше заботится о 

себе, чем о государе, и во всяком деле 

ищет своей выгоды, он никогда не будет 

хорошим слугой государю, и тот никогда 

не сможет на него положиться. Ибо ми-

нистр, в чьих руках дела государства, обя-

зан думать не о себе, а о государе, и не яв-

ляться к нему ни с чем, что не относится 

до государя» [2]. В главе о «Гражданском 

единовластии» автор пишет о том, как оно 

может учредиться – либо по требованию 

народа, либо знати. «Государю, который 

приходит к власти с помощью знати, труд-

нее удержать власть, так как власть почи-

тает себя равной государю» – поясняет 

Макиавелли, «тогда тот, кого привел к 

власти народ, правит один» [2]. Так же 

удержать власть с помощью народа проще, 

считает мыслитель, потому что народ все-

го лишь требует того, чтобы его не угнета-

ли.  

Так же Н. Хеншелл пишет о том, что, 

несмотря на абсолютный характер монар-

хической власти, в государствах Западной 

Европы, тем не менее, функционировали 

законы. Макиавелли придерживается этого 

же мнения, считая, что «основой власти 

государя во всех государствах служат хо-

рошие законы и хорошее войско» [2]. 

Однако я полагаю, что для анализа 

формы правления и доказательства того, 

что Макиавелли рисует читателям портрет 

абсолютного правителя, необходимо рас-

смотреть сам образ государя в трактате. 

А.И. Кравченко в своей статье «Макиавел-

ли: технология эффективного лидерства» 

исследует произведение флорентийского 

мыслителя и пишет о том, что Макиавелли 

представляет нам человека, стремящегося 

к власти [4, с. 135-142]. И действительно, 

подробно описывается то, как придти к 

власти, какими способами, как удержать 

власть. Желание иметь власть, максимизи-

ровать её, абсолютно объективное для го-

сударя [4, с. 137]. Так же автор статьи 

поднимает вопрос Макиавелли – «что 
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лучше – внушать страх или любовь?». Для 

личной выгоды правителя, полезнее дер-

жать подданных в страхе, однако следует 

не допускать, чтобы страх перешёл в нена-

висть. 

Автор статьи к тому же ссылается на 

кругооборот форм правления у Макиавел-

ли. У Макиавелли есть три хороших и три 

плохих формы правления. К плохим отно-

сятся тирания, олигархия и анархия, а к 

хорошим – народное правление, аристо-

кратия и монархия [4, с. 141]. Так же инте-

ресен тот факт, что мыслитель видит спа-

сение Италии именно в личности единого 

монарха. Республиканский строй, безус-

ловно, хорош в мирное время, но в перио-

ды мятежей и беспорядка, единственным, 

кто может навести порядок в государстве, 

является мудрый и сильный правитель – 

такой, каким его представляет нам Макиа-

велли. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в «Государе» читателям выстроен об-

раз абсолютного идеального правителя. 

«По существу, создавая образ совершен-

ного правителя, Макиавелли создает образ 

тирана. Причем все его совершенство со-

стоит в способности неизменно успешно 

действовать с целью захвата власти, ее 

удержания, упрочения и расширения» 

[5, с. 3] – пишет Н.М. Сапронова в своей 

статье, однако само слово тиран в трактате 

не появляется. И если государь соответст-

вует всем необходимым характеристикам, 

приписываемым автором, то вопрос о ле-

гитимности его правления не встаёт. Если 

власть государя целесообразна, то дейст-

вия во имя этой власти оправданы [5]. По 

сути, инновация Макиавелли для своего 

времени состояла в том, что он отошёл от 

традиций Античности и Средних веков, 

для которой фигура тирана/абсолютного 

монарха была неприемлема. Философы 

того времени, считали тирана рабом своих 

страстей, который вымещал всю свою зло-

бу на своих подданных, на рабах [5, с. 6]. 

Макиавелли же создаёт совершенно дру-

гой образ правителя, обладающего абсо-

лютной властью. Он смог показать, что 

абсолютистский режим возможен, а порой 

нужен и необходим, если абсолютный 

правитель мудр, умён, умеет противосто-

ять судьбе, доблестен и знает, как управ-

лять государством и удерживать свою 

власть. Автор сам восхищается создавае-

мым им, на основе исторических приме-

ров, образом. Ведь перед ни успешный 

правитель, способный прислушиваться к 

своим мудрым советникам, но сам прини-

мающий важные решения. 

Исследовать феномен абсолютного 

правления в трактате я полагаю необходи-

мо с помощью двух подходов: историко-

социологического и личностного. Истори-

ко-социологический подход позволит нам 

понять окружение правителя, его отноше-

ния с соратниками, а личностный подход 

непосредственно позволяет понять, каки-

ми чертами должен обладать идеальный 

государь по Макиавелли. 
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В современных СМИ происходит изме-

нение соотношения компонентов в рамках 

структуры формируемого политического 

стереотипа. Одновременно со снижением 

роли когнитивной составляющей стерео-

типа возрастает значение эмоционально-

оценочной. Это происходит за счёт приме-

нения особого комплекса языковых 

средств, в первую очередь – на уровне 

лексики [1]. 

М.Б. Бергельсон и А.Е. Некрасова раз-

деляют лингвистические приёмы, с кото-

рыми связано выражение стереотипов в 

дискурсе, на две категории: 

– семантические, которые непосредст-

венно отражают и создают стереотипы в 

дискурсе, причём некоторые из них «как 

бы «наводят» адресата на необходимость 

логических операций для выявления скры-

тых смыслов. Среди них таким свойством 

обладают слова и словосочетания, являю-

щиеся характеристиками событий (no 

longer, unusually), а также частицы и кон-

некторы (therefore)» [2]; 

– стилистические – в некотором роде 

вторичные, поскольку их задача – укра-

шать стереотипы, выраженные другими 

языковыми средствами, делать описывае-

мый стереотип ярче и рельефнее. 

Авторы также приводят классификацию 

высказываний, которые отражают стерео-

типы «по степени эксплицитности содер-

жащейся в них культорологической ин-

формации 

– стереотипы выражены эксплицитно; 

– стереотипы поданы в пресуппозиции; 

– стереотипы подаются как инферен-

ции; 

– стереотипы передаются при помощи 

приема переключения кода (code-

switching); 

– стереотипы подаются через описание 

ситуации действительности, внешней по 

отношению к данному коммуникативному 

взаимодействию (этот приём может реали-

зовывать разную степень эксплицитности: 

он может в качестве примера сопровож-

дать эксплицитное называние стереотипа, 

а может представлять собой косвенную 

подачу стереотипа, без его дополнитель-

ного эксплицирования)» [2]. 

Склонность СМИ к имплицитной пода-

че стереотипов выражается в том, что, по 

мнению Т.А. Гридиной и 

Н.И. Коноваловой, «современный газет-

ный дискурс насыщен (часто даже перена-

сыщен) креативом» [3]. Данное наблюде-

ние имеет ключевое значение для нашего 

исследования. Лингвистический «креатив» 

проявляется в использовании нестандарт-

ного языкового кода, что призвано обра-

тить внимание читателя и стимулировать 
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его к дешифровке оценочных импликатур, 

содержащихся в тексте. Авторы отмечают 

особенную актуальность данного положе-

ния для политических фактов. При ком-

ментировании этих фактов журналистами 

происходит апеллирование в первую оче-

редь к эмоциям, а не к логике адресата. 

Таким образом, использование средств 

убеждения, способных сформировать у 

членов социума желательное представле-

ние об освещаемом СМИ событии, обу-

словливает прагматику лингвистического 

креатива в медиадискурсе. По мнению ав-

торов, типичными креативными «лингвис-

тическими аргументами», используемыми 

при предъявлении политической инфор-

мации в медиадискурсе, являются сле-

дующие. 

1. Обыгрывание символики прецедент-

ных феноменов с целью явной и импли-

цитной аргументации, в процессе которого 

активно применяется соединение вербаль-

ного и невербального кодов информации, 

т.е. использование креолизованных тек-

стов. В частности, большое воздействие 

оказывает прецедентный заголовок, кото-

рый призван не только маркировать тему 

статьи, но и задать определённый ракурс 

восприятия текста. 

2. Обыгрывание семантической двупла-

новости фразы и эффекта обманутого 

ожидания или, по терминологии 

Т.А. Гридиной, «ассоциативной провока-

ции». 

3. Активизация словотворческих инно-

ваций. Образованные в итоге неологизмы 

отмечают конкретные актуальные события 

социально-политической жизни и зачас-

тую отличаются привычной авторской 

паспортизацией. 

Такие прецеденты появляются в СМИ 

как прямая цитация из речи авторитетного 

лица и благодаря этому нередко получают 

приоритетное право на закрепление в язы-

ке. В качестве примера приводится актив-

ное цитирование высказываний 

В.В. Путина, что связывается с общеизве-

стной склонностью президента к образной 

и нестрого официальной манере речи, ха-

рактерной для «языкового вкуса эпохи» 

[4, 5]. Т.А. Гридина и Н.И. Коновалова 

считают словотворчество яркой чертой 

современного медиадискурса, в котором 

эксплуатируются как традиционные для 

публицистического стиля, так и новые мо-

дели экспрессивной номинации.  

4. Использование метафорического кода 

с целью актуализации оценочных импли-

катур [3]. 

В своем исследовании мы в значитель-

ной мере опираемся на выводы, предло-

женные в работе А.А. Даниловой «Мани-

пулирование словом в средствах массовой 

информации». По мнению автора, «созда-

ние ассоциаций и стереотипов строится с 

помощью многократного повтора» [6]. 

Формирование и закрепление стереотипа 

происходит с помощью определенных 

языковых средств на разных уровнях: 

– словообразовательный уровень; 

– уровень лексических единиц; 

– уровень предложения (изъявительное 

наклонение, настоящее простое время и 

отсутствие модальности – характерные 

атрибуты текстов, претендующих на уни-

версальную истинность – при подаче 

спорного или дискредитирующего мате-

риала); 

– тематически-композиционный уро-

вень. 

В публикациях активно используются 

штампы, то есть, по мнению 

А.А. Даниловой, высказывания, утвер-

ждающие «определённое суждение как 

соответствующее действительности и за-

кономерно верное». При этом они могут 

оказаться ложными или, по меньшей мере, 

требующими достоверной и убедительной 

аргументации. По мнению исследователя, 

в английской грамматике этому явлению 

соответствует понятие «универсальной 

истины», которая грамматически оформ-

ляется изъявительным наклонением, на-

стоящим простым временем и отсутствием 

модальности [6]. 

Оценочность, без которой невозможна 

экспансия политических взглядов [7], вы-

полняет в данном случае деструктивную 

функцию и «строится на пересечении сле-

дующих составляющих:  
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а) полном или частичном отсутствии 

аргументативной базы и системы фактов, 

характеризующих значимое событие;  

б) концентрации внимания читателя на 

отрицательных сторонах личности и дея-

тельности субъекта речи через систему 

эмоционально-оценочных вербальных и 

невербальных средств … подобные тек-

сты… можно назвать текстами дискреди-

тирующего типа» [8]. 

Кроме того, исследователи часто отме-

чают активное использование в политиче-

ских медиатекстах приёма упрощения, ко-

торый заключается в вербальной примити-

визации определённого факта. В таких 

случаях используются краткие простые 

предложения, в которых описывается 

сложное многоаспектное событие. 

Подобные текстовые фрагменты «по-

зволяют представить односторонне просто 

сложную и противоречивую проблему та-

ким образом, что фальсификация фактов, 

умолчание о существенных подробностях 

события принимают вид лаконичного и 

беспристрастного повествования. Наибо-

лее удобная сфера применения такого из-

ложения – краткие исторические справки, 

нередко представляющие собой фальси-

фикацию истории, причём именно точная 

и выверенная справка позволяет преподне-

сти несколько фактов в нужном редакции 

свете» [6]. 

Известно, что для речевого манипули-

рования характерно не столько убеждение, 

сколько внушение, основным инструмен-

том которого являются психологически 

тонкие апелляции к эмоциональной сфере 

адресата. При этом ключевые компоненты 

смысла высказывания имеют тенденцию 

имплицироваться, а интерпретация фактов 

происходит тенденциозно и однобоко [9]. 

Как видно, весь акцент, вся сила пропа-

ганды приходится на оценочную состав-

ляющую стереотипа, а точнее на её эмо-

циональный аспект. Изменение коммуни-

кационного вектора в сторону эмоцио-

нальной составляющей предвосхитил 

классик философской теории коммуника-

ции М. Маклюэн, утверждавший, что 

«воздействие технологии происходит не на 

уровне мнений или понятий; оно меняет 

чувственные пропорции, или образы вос-

приятия, последовательно и без сопротив-

ления» [10]. На подготовленную почву ук-

ладывается готовый «упрощенный» лин-

гвистическими средствами когнитивный 

элемент – уже средуцированный, не тре-

бующий обработки. 

 

 
Рисунок 1. Трёхкомпонентная структура стереотипа, транслируемого современными 

политическими СМИ 

 

СМИ берут на себя функцию массового 

сознания, предлагая читателю готовый 

идеологический продукт. Вооружённый 

знанием и соответствующим образом на-

строенный потребитель информации мо-

тивирован к действиям именно того харак-
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тера, которые требовались инициато-

рам [11]. Действие закрепляет оценку (см. 

рис.). 

Таким образом, мы наблюдаем искусст-

венное изменение направления формиро-

вания нового стереотипа или корректиров-

ки старого. Традиционная модель опирает-

ся на предзаданные механизмы: для обра-

зования системы стереотипов нужен опыт 

многих поколений, опора на знания пред-

ков о мире. Современная жизнь отличается 

высокой динамикой, изменчивостью, пе-

реизбытком информации. Вызовы гло-

бального мира требуют моментальной ре-

акции на события самого разного плана в 

разных концах мира, поскольку «время, 

отпущенное на анализ ситуации и приня-

тие решения, значительно сократилось, а 

деструктивная способность человеческого 

общества возросла во много раз» [12]. По-

литикам нужен быстрый результат, у них 

нет возможности переформатировать сет-

ку когнитивных представлений, поэтому 

подконтрольные им СМИ делают упор на 

эмоциональную сферу, что гораздо быст-

рее даёт нужный результат. Именно дан-

ным обстоятельством, на наш взгляд, объ-

ясняется усложнение эмотивного лингвис-

тического арсенала СМИ и примитивиза-

ция когнитивного [13, 14]. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт деятельности государственных учрежде-

ний социальной защиты Республики Мордовия, обеспечивающих право на социальное об-

служивание и меры социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Рассматривается специфика технологий социальной работы с женщина-

ми, как особыми и постоянными клиентами социальных служб. Выделяются категории 

женщин, как клиентов социальной службы, в зависимости от специфики запроса и вида 

помощи, которую оказывает социальный работник. Приводятся примеры деятельности 

структурных подразделений учреждений социальной защиты населения в регионе в от-

ношении женщин, обратившихся за помощью. Поясняются направления и технологии со-

циальной работы по оптимизации социального статуса и решения трудной жизненной 

ситуации представительниц слабого пола. В результате отмечаются положительные 

тенденции социальной работы с женщинами в Республике Мордовия: отсутствие дис-

криминации при оказании помощи; разнообразие технологий и направлений социальной 

работы; соответствие задач, целей и принципов деятельности социальных служб мно-

гим потребностям женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также отме-

чаются противоречия и недостатки социального содействия нуждающимся женщинам: 

женщина остается пассивным реципиентом социальной помощи; слабо учитывается 

гендерный фактор в направлениях социальной работы, отмечается моделирование пат-

риархальных ценностей и установок, гендерных стереотипов.  

Ключевые слова: технологии социальной работы, женщина, социальная служба, 

опыт, социальная работа, социальная помощь, социальное обслуживание. 

 

В настоящее время в России основные 

сферы жизнедеятельности общества ха-

рактеризуются углублением гендерной 

асимметрии, отражающей не только коли-

чественное распределение мужчин и жен-

щин в тех или иных структурах, но и каче-

ственные социальные последствия этого 

явления, усиление дискриминации по при-

знаку пола. В результате экономических 

кризисов и социокультурных трансформа-

ций наглядно проявляется зависимость 

женщин от экономики, политики, духов-

ной жизни общества и, как следствие, 

именно женщины становятся наиболее 

слабо защищенной категорией населения. 

Многообразие проблем женщин порожда-

ет и разнообразие категорий женщин как 

объекта и клиента социальной работы, од-

нако данные понятия не являются синони-

мичными.  

Женщина клиент социальной работы –

 женщина обратившаяся к помощи соци-

ального работника, в социальную службу, 

являющаяся реципиентом социальной по-

мощи и/или пользователем технологиче-

ских систем социальной работы. 

Женщина объект социальной работы –

 женщина находящаяся в ситуации объек-

тивного нарушения жизнедеятельности 

и/или социального функционирования, 

нуждающаяся в посторонней помощи, а 

также женщина не испытывающая про-

блем социального функционирования в 

настоящее время, но являющаяся потенци-

альным объектом социальной работы (ри-

сунок 1). 
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Рис. 1. Категории женщин как объект социальной работы 

 

В решении проблем женщин незамени-

ма роль государственных учреждений со-

циальной защиты, несмотря на то, что 

данные учреждения не являются специа-

лизирующимися только по женской про-

блематике, как скажем кризисные центры 

помощи женщинам. Спецификой деятель-

ности учреждений является то, что за по-

мощью обращаются лица, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, нередко 

девиантные, маргинальные слои населе-

ния. К сожалению, в силу ряда причин в 

эту же группу попадает значительная 

часть женщин, что дает основание опреде-

ления их как особого и постоянного кли-

ента. 

В Мордовии насчитывается 23 государ-

ственных казенных учреждений социаль-

ной защиты населения.  

Государственные казенные учреждения 

социальной защиты населения в г.о. Са-

ранск и районах Республики Мордовия 

созданы в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 

15 ноября 2010 г. № 437 «Об изменении 

типа существующих государственных уч-

реждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения Республики 

Мордовия в целях создания государствен-

ных казенных учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты насе-

ления Республики Мордовия» (до 2009 г. 

отделы социальной защиты населения ад-

министраций районов Республики Мордо-

вия и г. Саранска). Учредителем Учрежде-

ний является Республика Мордовия. Уч-

реждения находится в ведении Министер-

ства социальной защиты населения Рес-

публики Мордовия в соответствии с его 

компетенцией, и являются юридическими 

лицами, от своего имени приобретают и 

осуществляют имущественные и неиму-

щественные права, несут обязанности, вы-

ступают истцами и ответчиками в суде.  

Учреждения являются объектом соци-

альной сферы и субъектом социальной ра-

боты, некоммерческой организацией, соз-

данной Республикой Мордовия в целях: 

1) предоставления гражданам в пределах 

компетенции Учреждения государствен-

ных гарантий, предусмотренных дейст-

вующим законодательством; 2) оказание 

мер социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
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ции и нуждающимся в государственной 

поддержке; 3) обеспечение прав граждан 

на социальное обслуживание.  

Как свидетельствует практика, именно 

женщины являются наиболее частыми 

клиентами государственных социальных 

служб.  

Например, на учете в государственном 

казенном учреждении «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району Рес-

публики Мордовия» по состоянию на 

01.01.2016 г., в отделении социально-

бытового обслуживания населения на до-

му состоит 152 человека, их них 118 жен-

щин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В целом по состоянию на 

01.10.2015 г. в учреждении состоят на уче-

те 6841 пенсионер, их них 4612 женщин. В 

отделение срочной социальной помощи за 

2015 г. поступило 352 устных обращения, 

из них от женщин, нуждающихся в кон-

сультативно-разъяснительной помощи  –

 198 обращений, в том числе 78 письмен-

ных заявлений. В 2015 г. учреждением 

проведена работа по оказанию помощи в 

оформлении документов по вопросам при-

своения звания «Ветеран труда» на 44 че-

ловека (26 человек, это женщины). В 

2015 г. выдано удостоверений подтвер-

ждающих право на льготы для 55 человек, 

из них 31 женщина. Специалистами отде-

ления срочной социальной помощи прово-

дилась работа по обследованию матери-

ально-бытовых условий проживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов с вы-

ездом по месту проживания. Согласно вы-

явленным просьбам и нуждам проводилась 

работа по оказанию адресной и консульта-

тивно-разъяснительной помощи. Всего со-

ставлено актов обследования  – 1104, из 

них женщин-клиентов  – 598 человек [1].  

По данным документов делопроизвод-

ства государственного бюджетного учре-

ждения Республики Мордовия «Ком-

плексный центр социального обслужива-

ния по г. о. Саранск», женщины являются 

наиболее частыми клиентами. Всего на 

учете по состоянию на 01.01.2013 года 

только в Октябрьском филиале учрежде-

ния состоит 79215 женщин, что составляет 

56 % от общего количества обслуживаемо-

го контингента [2]. 

Нуждаемость женщины в помощи в оп-

ределяется рядом критериев (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Критерии, в результате которых учреждения социальной защиты  

населения определяют трудную жизненную ситуацию женщины 

 

К основным технологиям социальной 

работы государственных казенных учреж-

дений социальной защиты населения Рес-

публики Мордовия в отношении женщин, 
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находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции относятся: 

– выявление и изучение причинно-

следственных связей характеризующих 

истоки, состояние и тенденции дальней-

шего развития проблемы женщины (тех-

нология социальной диагностики);  

– воздействие на женщину с целью ее 

включения в социальную среду (техноло-

гия социальной компенсации); 

– выравнивание (повышение) социаль-

ного статуса женщины (технология соци-

альной терапии);  

– поддержка женщины в процессе ее 

социализации или приспособления к но-

вым социальным условиям, в связи с из-

менением социального статуса, жизнен-

ных утрат и неудач (технология социаль-

ной адаптации);  

– восстановление способности женщи-

ны к жизнедеятельности в социальной 

среде (технология социальной реабилита-

ции);  

– квалифицированный совет, передача 

специальных знаний и/или умений, сбор и 

предоставление информации женщине, 

испытывающей различные проблемы, с 

целью ее социализации, восстановления и 

оптимизации социальных функций (техно-

логия социального консультирования);  

– профессиональное воздействие на 

устранение социальных, административ-

ных, экономических, психологических и 

других препятствий между различными 

субъектами и женщиной, находящейся в 

трудной жизненной ситуации (технология 

социального посредничества);  

– предотвращение социальных откло-

нений в поведении и установках женщины 

(технология социальной профилактики);  

– влияние на женщину с целью измене-

ния к лучшему ее мотивационно-

поведенческой модели, социально-

психологического состояния и предупреж-

дения негативных отклонений в социаль-

ном функционировании (технология соци-

альной коррекции);  

– предоставление комплекса социально-

бытовых, социально-медицин-ских, пси-

холого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи 

женщинам в сложной жизненной ситуации 

(технология социального обслуживания). 

Структура государственных казенных 

учреждений социальной защиты населения 

Республики Мордовия, как правило, вклю-

чает в себя несколько отделений социаль-

ной работы, так или иначе специализи-

рующихся по женской проблематике (ри-

сунок 3). 

 

 

Рис. 3. Структура государственных казенных учреждений социальной защиты на-

селения Республики Мордовия 
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Каждое структурное подразделение уч-

реждения социальной защиты населения в 

отношении женщин-клиентов включает 

разные направления и технологии соци-

альной работы по оптимизации их соци-

ального статуса и решения трудной жиз-

ненной ситуации.  

1. Технологии социальной работы с 

женщинами в отделении социальной по-

мощи семье и детям:  

– выявление женщин имеющих детей, 

нуждающихся в особой заботе государст-

ва;  

– материально-бытовое обследование 

женщин имеющих детей, нуждающихся в 

особой заботе государства;  

– выявление женщин, дети которых на-

ходятся в социально-опасном положении и 

нуждаются в направлении в социальный 

приют;  

– оказание материальной, натуральной 

и гуманитарной помощи женщинам с 

детьми;  

– оказание социально-педагогической, 

социально-правовой и консультативной 

помощи женщинам;  

– защита прав и интересов женщин и 

детей;  

– социальная реабилитация женщин;  

– осуществление социального патрона-

жа семей с асоциальным поведением мате-

ри или детей;  

– подготовка необходимых документов 

для организации выполнения социальных 

выплат многодетным матерям;  

– организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей нуждающихся женщин; 

– организация работы по проведению 

новогодних и рождественских праздников 

для малообеспеченных женщин с детьми. 

2. Технологии социальной работы с 

женщинами в социальной службе по рабо-

те с клиентами:  

 – первичный прием женщин попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

 – предоставление справочно-

информационных услуг (консультаций) 

женщинам по вопросам относящимся к 

компетенциям органов социальной защиты 

населения; 

– прием и регистрация заявлений жен-

щин на предоставление государственных 

услуг; 

– правовая оценка и анализ представ-

ленных документов на предоставление 

женщине социальных услуг (полнота и 

правильность);  

– ыдача письменной расписки – уве-

домления женщине о принятии докумен-

тов на предоставление социальных услуг;  

– первичное формирование электронно-

го личного дела женщины попавшей в 

трудную жизненную ситуацию; 

– выдача необходимых справок, удо-

стоверений и проездных талонов женщи-

нам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации;  

– уведомление женщины о назначении 

или об отказе в предоставлении государст-

венных услуг;  

– рассмотрение письменных обраще-

ний, запросов от учреждений (организа-

ций) о получателях государственных ус-

луг;  

– формирование запросов в организа-

ции для получения документов по обра-

щению женщины;  

– формирование отчетности по обраще-

ниям, контроль обращений и сроков ис-

полнения;  

– передача пакета документов для на-

значения государственных услуг в струк-

турные подразделения учреждения;  

– учет и хранение личных дел женщин  

– получателей государственных услуг.  

3. Технологии социальной работы с 

женщинами в социальной службе по на-

значению мер социальной поддержки: 

– прием пакета документов для назна-

чения мер социальной поддержки женщи-

не от клиентской службы;  

 – правовая оценка и анализ представ-

ленных документов (полнота и правиль-

ность);  

 – назначение мер социальной поддерж-

ки нуждающимся женщинам;  

– полное оформление бумажных и элек-

тронных личных дел женщин; 

– расчет, перерасчет, продление, пре-

кращение назначения мер социальной 
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поддержки нуждающимся женщинам и 

формирование распоряжений; 

– контроль правильности начисления 

меры социальной поддержки «Ежемесяч-

ная денежная компенсация на оплату жи-

лья и коммунальных услуг» в организаци-

ях жилищно-коммунального хозяйства;  

– выборочная проверка представленных 

сведений о доходах женщин  –

 получателей мер социальной поддержки;  

– осуществление информационного об-

мена (организации жилищно-

коммунального хозяйства, районными от-

делениями пенсионного фонда, ЗАГС);  

 – формирование отчетности о назначе-

нии мер социальной поддержки. 

4. Технологии социальной работы с 

женщинами в социальной службе по вы-

плате мер социальной поддержки: 

 – формирование заявки на финансиро-

вание мер социальной поддержки женщи-

ны; 

– формирование и анализ журнала дви-

жения и журнала взаиморасчетов мер со-

циальной поддержки;  

– контроль сроков выплаты мер соци-

альной поддержки, прекращение, форми-

рование доплат, приостановление выпла-

ты, удержание переплат, ввод неоплат;  

– проверка выплатных документов и их 

передача в организации (управления феде-

ральной почтовой связи (УФПС), кредит-

ные организации);  

– формирование отчетов о выплате мер 

социальной поддержки;  

– проверка УФПС о своевременности 

выплаты мер социальной поддержки. 

5. Технологии социальной работы с 

женщинами в отделении срочной социаль-

ной помощи:  

– дифференцированный учет женщин 

пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-

щихся в социальной помощи;  

– оформление документов на присвое-

ние женщине звания «Ветеран труда»;  

– оформление документов для помеще-

ния женщины в стационарное учреждение 

социального обслуживания;  

– определение форм, методов и перио-

дичности предоставления социальной по-

мощи нуждающимся женщинам;  

– материально-бытовое обследование 

женщин пожилого возраста и инвалидов;  

– выдача протезно-ортопедических из-

делий нуждающимся женщинам; 

– содействие в обеспечении нуждаю-

щихся женщин в социальной поддержке 

их правами и преимуществами, установ-

ленными действующим законодательст-

вом;  

– оформление документов по опеки или 

попечительству над женщинами, признан-

ными судом неспособными или ограниче-

но дееспособными;  

– оформление документов для приобре-

тения или ремонта жилья льготным кате-

гориям женщин;  

– организация мероприятий по соци-

альным программам; 

– привлечение различных структур к 

решению вопросов оказания социальной 

поддержки женщинам и координации их 

деятельности в этом направлении. 

6. Технологии социальной работы с 

женщинами в отделении по социально-

бытовому обслуживанию:  

– выявление и учет женщин, нуждаю-

щихся в надомном обслуживании; 

– материально-бытовое обследование 

женщин, находящихся на надомном об-

служивание;  

– оказание социально-бытовых, соци-

ально-медицинских услуг и иной помощи 

женщинам, находящимся на надомном об-

служивании;  

– содействие в предоставлении обслу-

живаемым женщинам услуг в соответст-

вии с их правами и преимуществами, ус-

тановленными действующим законода-

тельством. 

В заключении необходимо отметить, 

что к положительным тенденциям в тех-

нологиях социальной работы с женщина-

ми в Республике Мордовия следует отне-

сти следующее: 

– отсутствие дискриминации при оказа-

нии помощи женщинам. В социальной ра-

боте с женщинами непосредственно учи-

тывается специфика конкретных трудных 

жизненных ситуаций: все женщины (оди-

нокие и многодетные матери, пожилые 

женщины, женщины-инвалиды, женщины 
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из неблагополучной семьи и многие дру-

гие) могут воспользоваться своими гаран-

тированными правами на помощь государ-

ства, в первую очередь менее конкуренто-

способные и социально уязвимые по фак-

торам иждивения, здоровья, возраста, дее-

способности, одиночества, девиантности.  

– разнообразие технологий и направле-

ний социальной работы с женщинами. Как 

правило, в социальных службах представ-

лены различные направления и технологии 

по оптимизации социального статуса 

женщины: социально-правовое; социаль-

но-бытовое; социално-медицинское; пси-

холого-педагогическое; социально-эконо-

мическое; социально-психологическое. 

– соответствие задач, целей и принци-

пов деятельности социальных служб мно-

гим потребностям женщин находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятель-

ность социальных служб представлена: 

социальным обеспечением, социальным 

обслуживанием и социальной помощью 

женщинам, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию; созданием необходимых 

условий для обеспечения максимально 

полной социально-психологической реа-

билитации и адаптации женщины в обще-

стве, семье; привлечением различных го-

сударственных органов и общественных 

объединений к решению вопросов соци-

альной помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и координа-

ция их деятельности в этом направлении. 

Тем не менее, отмечаются противоре-

чия и недостатки социального содействию 

нуждающимся женщинам, во-первых, 

женщина остается пассивным реципиен-

том социальной помощи, во-вторых, слабо 

учитывается гендерный фактор в направ-

лениях социальной работы, в-третьих, от-

мечается моделирование патриархальных 

ценностей и установок, гендерных стерео-

типов. Сегодня в Мордовии важно повы-

шать гендерную грамотность специали-

стов социальной работы, наладить функ-

ционирование при социальных службах 

специализированных по женской пробле-

матике «Телефона доверия», открыть спе-

циализированный женский кризисный 

центр, поддерживать региональные жен-

ские движения, совершенствовать норма-

тивно-правовую базу в отношении соци-

альной защиты и социального обеспечения 

женщины на региональном уровне. 
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Abstract. The article analyzes the experience of the public institutions of social protection of 

the Republic of Mordovia, guaranteeing the right to social services and social support to citizens 

who find themselves in difficult situations. We consider the specifics of technology of social work 

with women as special and regular clients of social services. Are distinguished categories of 

women as clients of social services, depending on the specifics of the request and the type of as-

sistance provided by the social worker. Examples of structural units of institutions of social pro-

tection of the population in the region in relation to women seeking help. Explains the trends and 

technologies of social work on optimization of the social status and decision difficult situation of 

the fairer sex. As a result, marked positive trends of social work with women in the Republic of 

Mordovia: the absence of discrimination in the provision of assistance; a variety of technologies 

and areas of social work; compliance with goals, objectives and principles of activity of the so-

cial services needs of the many women who are in difficult situations. Also observed the contra-

dictions and weaknesses of social assistance to women in need: the woman remains passive re-

cipient of social assistance; little consideration of the gender dimension in social work direc-

tions, there is simulation of patriarchal values and attitudes, gender stereotyping. 

Keywords: social work technology, woman, social services, experience, social work, social 

care, social service. 
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МИГРАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЕМЫ 

Л.М. Низова, д-р экон. наук, профессор 

Е.А. Шалаева, студент 
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Аннотация. В статье раскрывается эволюция миграционных процессов в Российской 

Федерации начиная от XVI в до современного периода. При этом выделена российская 

эмиграция, представленная тремя волнами. На основе мониторинга дана оценка приори-

тетам миграционной политики, а на основе социологического опроса и ранжирования 

мнений респондентов выявлены проблемы и трудности, которые испытывают ино-

странные студенты Поволжского государственного технологического университета. 

Представлены авторские меры по устранению экономических и административных 

факторов созданию достойных условий для проживания, трудоустройства и повышения 

образовательного уровня мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, эмиграция, иммиграция, нелегальная миграция, мигранты. 

Миграция населения – сложный соци-

альный процесс, тесно связанный с изме-

нением экономической структуры и раз-

мещением производительных сил, с рос-

том социальной и трудовой мобильности 

населения. 

Явление миграции существует давно, 

но лишь в рыночных условиях оно стало 

рассматриваться как важнейшая актуаль-

ная проблема внутренней и международ-

ной политики. Это связано с постоянным 

увеличением масштабов межгосударст-

венной трудовой миграции, вовлечением в 

мировой миграционный оборот практиче-

ски всех стран мира. Актуальность данной 

исследования состоит в том, что в Россий-

ской Федерации за 2015 год на миграци-

онный учет было поставлено почти 8 млн. 

иностранцев, в Республике Марий Эл око-

ло 11 тысяч мигрантов, что выше преды-

дущего периода [5]. 

Россия во все времена характеризова-

лась активным участием в миграциях. Од-

нако она не была страной сколько-нибудь 

заметной внешней миграции. Она носила в 

основном внутренний характер. В связи с 

мощным размахом колонизации происхо-

дило освоение и заселение преимущест-

венно периферии Евразийского континен-

та. Фактическая миграционная политика в 

этот период была направлена на заселение 

новых территорий, хозяйственное освое-

ние окраин и использование их богатств 

для удовлетворения потребностей страны. 

При этом постоянно существовала опас-

ность обезлюдения и без того малонасе-

ленных и уже обжитых в те времена тер-

риторий. Заселение присоединяемых ок-

раин началось еще в XVI веке. Это, на-

пример, создание казачьих поселений и 

поселений государственных крестьян в 

Сибири, освоение степных районов Вос-

точной и Южной Украины, бассейна Дона 

и Северного Кавказа. В XVIII веке - и пер-

вой половине XIX века в России выделя-

лось несколько районов интенсивного за-

селения: Новороссия, Нижнее и Среднее 

Поволжье, Южное и Северное Приуралье, 

Сибирь. Численность населения росла там 

намного быстрее, чем в целом по стране. 

Переселение преимущественно земле-

дельческого населения было неразрывно 

связано с особенностями аграрного разви-

тия страны. Так, до 60-х годов XIX века 

основными причинами переселений были 

частые неурожаи и сопровождающие их 

голод и невзгоды. Другими причинами 

были гонения властей на раскольников, 

староверов, желание уклониться от реви-

зий и рекрутских наборов. С 1861 г. после 

отмены крепостного права многие из этих 

причин стали терять свою остроту и на 

смену им выступили причины экономиче-

ского характера, среди которых ведущую 

роль играло малоземелье. 
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К началу XIX в. в России выделились 

четыре наиболее бурно заселяемых рай-

она: Новороссия, Южное Приуралье, 

Нижнее Поволжье, Северный Кавказ. Но-

вороссия поглощала до 50%, Нижнее По-

волжье - более 20% всех переселенцев. За-

тем миграционная притягательность этих 

районов снизилась. К концу 50-х годов 

XIX века в Новороссии осталось 27-28% 

всех переселенцев, в Нижнем Поволжье – 

около 4%. В этот период возрастает роль 

Северного Кавказа и Сибири. Так, если в 

начале XIX в. Кавказ принимал 11 % пере-

селенцев, а Сибирь – около 4%, то к сере-

дине XIX в. эти цифры возросли, соответ-

ственно, до 27% (или более чем в 2 раза) и 

34% (почти в 11 раз). 

Характеризуя миграцию 70-х гг. XIX в. 

и до начала XX в., следует отметить, что 

она имела следующие особенности: 

– в пореформенный период быстро раз-

вивалась миграция, связанная с переселе-

нием в города. Происходит  освоение  не-

земледельческих  районов,  к  которым  

относятся  часть  Новороссии, Московская 

и Петербургская губернии, т. е. проявилась 

новая тенденция, связанная с развитием 

промышленности и ростом городов, кото-

рые существенно расширили мотивы ми-

грации; 

– одновременно с этим заселяются рай-

оны исключительно сельскохозяйственно-

го освоения: Северный  Кавказ,  Приура-

лье,  Нижнее  Поволжье,  Сибирь,  Даль-

ний  Восток.  Наиболее  бурно заселяемым 

районом была Сибирь, куда направлялось 

около 60 % всех мигрантов, а с середины 

90-х гг. XIX в. - Дальний Восток. Наи-

больший размах переселения безземель-

ных крестьян наблюдался в 1861-1905 гг., 

и 1906-1910 годов. За эти годы в Сибирь, 

на Дальний Восток и Среднюю Азию пе-

реселилось 2,5 млн. чел., затем поток резко 

сократился. 

Свои особенности имеет российская 

(советская) эмиграция. Она обусловлена 

последствиями двух мировых и граждан-

скими воинами. Выделяют три «волны ми-

грации». 

Первая волна (1917 - 1938 гг.) имела яр-

ко выраженный политический характер. 

Люди уезжали из России не в поисках 

лучшей доли, а гонимые своей родиной. 

Они считали свой отъезд временным, на-

деялись, что все в России изменится и они 

вернуться обратно. Их положение на чуж-

бине было очень неоднозначно. Например, 

во Франции первоначально к ним относи-

лись хорошо, искренне сочувствуя и спра-

ведливо считая пострадавшими. Но по ис-

течении некоторого времени к эмигрантам 

из России стали относиться как к отще-

пенцам, политическим врагам нового ми-

ра, который строился в СССР, хотя это 

был цвет нашей интеллигенции: философы 

Н. Лосский, С. Булгаков; писатели 

И. Бунин, Б. Зайцев, А. Ремизов; художни-

ки К. Сомов, К. Коровин, Д. Стелецкий; 

химик с мировым именем А. Чичибабин и 

другие. Из всей этой блистательной груп-

пы никто и никогда не был приглашен вы-

ступать в Сорбонне. Они оказались нико-

му не нужны. Численность эмигрантов 

первой волны составляла около 4,0 млн. 

человек. 

Вторая волна эмигрантов (1939-

1952 гг.) носила принудительный харак-

тер, обусловленный Второй мировой вой-

ной и территориальными изменениями в 

составе СССР. По разным оценкам, в этот 

период из страны эмигрировало 5,5-8,0 

млн. человек. 

Третья волна (1953 - 1986 гг.), была 

значительно меньшей по размерам и доб-

ровольной. В 70-е годы она колебалась в 

пределах 10-15 тыс. человек (лишь в от-

дельные годы поднимаясь до 30-40 тыс.). 

В первой половине 80-х годов стала еще 

меньше, однако после 1986 года началось 

ее увеличение (с 1989 года была разреше-

на эмиграция немцев, евреев, греков). В 

90-е годы ситуация коренным образом из-

менилась – в 1993 году был введен в дей-

ствие закон о свободе въезда-выезда для 

всех граждан России. Это привело к тому, 

что в СССР (в том числе и в России) и на 

Западе были уверены, что открытие гра-

ницы вызовет огромный всплеск эмигра-

ции. По данным всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ), проводившего в 1990 году опрос 

"Отношение населения СССР к работе за 
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границей", были готовы к выезду по тру-

довым мотивам из бывшего СССР 1,5-2 

млн. чел. и еще 5-6 млн. чел. рассматрива-

ли такую возможность [8]. 

В 1991 году, по мнению половины экс-

пертов – представителей аппарата госу-

дарственного управления, науки и бизнеса, 

в ближайшие 5 лет можно было ожидать 

выезда из страны 2-4 млн. человек, а еще 

30% считали, что их число достигнет 4-5 

млн. человек. По оценкам западных экс-

пертов, масштабы эмиграции должны бы-

ли достигнуть 20 млн. человек. Однако в 

действительности резкого увеличения 

эмиграции из России не произошло. Эмиг-

рация в страны ближнего зарубежья за пе-

риод 1992-2000 годы составила 1,7 млн. 

человек. Наибольшее количество эмигран-

тов уехало на Украину – 821,8, в Казахстан 

– 312,8, Беларусь – 202,4, Узбекистан – 

86,7, Молдавию – 63,9, Киргизию, Таджи-

кистан, Туркменистан, Армению – менее 

чем по 50, в страны Балтии – 28 тыс. чело-

век. Эмиграция в страны дальнего зарубе-

жья начиная с 1990 г. колеблется в преде-

лах от 118,0 тыс. человек в 1995 г. (макси-

мум) до 58,6 тыс. человек в 2001 г. (мини-

мум). В целом за 11 лет – с 1990 по 2003 

год – из России выехало около 1,2 млн. 

человек. 

Республика Марий Эл – республика в 

составе Российской Федерации, субъект 

Российской Федерации, входит в состав 

Приволжского федерального округа. 

Исследование миграционных процессов 

показало, что в Республике Марий Эл ак-

тивные миграционные движения начались 

с 2011 года, когда число прибывших вы-

росло почти вдвое, в том числе в пределах 

Российской Федерации на 85%, межрегио-

нальная миграция – 69%, международная – 

52,3%. 

Значительный рост обусловлен массо-

вым прибытием в республику мигрантов 

из зон конфликта, основное количество 

прибывших за 2015 год иностранных гра-

ждан составляют граждане: из Украины 

32,8%, Узбекистана 14,9%, Азербайджана 

9,5%, Таджикистана 5,4%, Армении 5,1%, 

Казахстана 4,9%. По сравнению с 2014 го-

дом на 19% снизилось количество граждан 

Украины первично поставленных на ми-

грационный учет (2749 против 3404 в 

2014 г.). Дальнее зарубежье в основном 

представлено гражданами Германии 

(16,4%), Италии (6,2%), США (5,6%), Че-

хии (4,9%), Франции (4,9%) (рис.1) [6]. 

 

 

Рис. 1. Сведения о постановке на миграционный учет в 2015 году с указанием 

стран происхождения 
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В 2015 году в Республике Марий Эл на 

миграционный учет поставлено 10748 

(АППГ – 10671) иностранных граждан и 

лиц без гражданства, что на 0,7% выше 

аналогичного показателя прошлого года. 

Из них 1428 иностранцев по месту жи-

тельства и 9320 – по месту пребывания. 

Рост количества поставленных на мигра-

ционный учет иностранных граждан в 

2014-2015 годах обусловлен массовым 

прибытием в республику мигрантов из зон 

конфликта на Украине (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Динамика количества поставленных иностранцев на миграционный учет в  

Республике Марий Эл 

 

Приток в Республику Марий Эл ми-

грантов из стран СНГ и дальнего зарубе-

жья обусловлен многими причинами. 

Большая часть иностранных граждан ука-

зывает цель визита «частная» (37,1%), а 

также осуществление трудовой деятельно-

сти (16%) и в целях учебы (23%) (рис. 

3) [5] 

В целом трудовые мигранты в общей 

численности занятого населения в Респуб-

лике Марий Эл занимают незначительную 

долю – менее 0,1%, что не оказывает су-

щественного влияния на демографиче-

скую, экономическую, социально-

политическую обстановку и рынок труда 

РМЭ. Однако, для обеспечения экономики 

необходимыми трудовыми ресурсами це-

лесообразно продолжить привлечение ква-

лифицированной рабочей силы, особенно 

из государства СНГ и снимать для них ад-

министративные барьеры, создавать необ-

ходимые условия для выхода их «тени» 

мигрантов с неурегулированным право-

вым статусом [4].  
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Рис. 3. Ранжирование иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на учет 

по целям въезда 

 

В Республике Марий Эл большое вни-

мание уделяется трудовой миграции, по-

становлением Правительства от 22 февра-

ля 2007 г. № 49 создана Межведомствен-

ная комиссия по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников.  

В связи с тем, что с 1 января 2015 г. в 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российскую Федера-

цию» [1] в части введения патентной сис-

темы оформления разрешительных доку-

ментов для осуществления трудовой дея-

тельности иностранными гражданами, 

прибывшими на территорию Российской 

Федерации в безвизовом порядке про-

изошло значительное снижение квоты на 

привлечение иностранных работников[1]. 

Общее число действительных разрешений 

на работу иностранных в Республике Ма-

рий Эл составляет – 4, а патентов – 122 

(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение лиц, оформивших патенты по странам гражданской 

 принадлежности 
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Особое место в миграционной политике 

занимает обучение иностранных граждан в 

вузах г. Йошкар-Олы. Наиболее крупными 

учебными заведениями, принимающими 

иностранных студентов, является ФГБОУ 

ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет».  

В целях более глубокого изучения ми-

грации молодежи, нами было проведено 

социологическое исследование среди сту-

дентов-иностранцев, обучающихся в 

ПГТУ. В настоящее время число обучаю-

щихся превышает 550 человек, основная 

масса которых представляет Узбекистан, 

Азербайджан, Армения, Таджикистан, 

Кыргызстан (рис. 5) [7]. 

 

 
Рис. 5. Распределение студентов ПГТУ по странам гражданской принадлежности 

 

Ранжирование мнений респондентов по 

причинам выбора страны и республики 

для обучения показало, что приоритетны-

ми из них является: «хочу жить и работать 

в РФ» – 32%, «хочу стать наиболее конку-

рентоспособным» – 25%; «Российское об-

разование ценится на родине» – 17% 

(рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Причины выбора Российской Федерации и Республики Марий Эл  

для обучения 
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При этом мигранты испытывают такие 

трудности как материальные, отсутствие 

рабочего места и трудности в обучении 

(причиной этого являются языковые про-

блемы) (рис. 7) [7]. 

 

 

Рис. 7. Ранжирование мнений респондентов по трудностям, которые испытывают ино-

странные студенты ПГТУ 

 

В целях определения мер по улучше-

нию пребывания мигрантов в Республике 

Марий Эл нами в социологическом иссле-

довании был поставлен вопрос о предло-

жениях в этой части самих респондентов. 

По их мнению решение задач: «возможно-

го получения второго гражданства» и 

«улучшение условий для трудоустройст-

ва» равнозначны для значимости (по 35%), 

«снижение платы за обучение» (19%), «от-

крытие курсов русского языка» (11%) 

(рис. 8)[7]. 

 

Рис. 8. Ранжирование мнений по предложениям для улучшения пребывания  

мигрантов-студентов в Республике Марий Эл 
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иностранцы не платят налоги государству. 
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телях, которые пытаются использовать их 

рабский труд для сверхобогащения» [3]. С 

данным высказыванием невозможно не 

согласиться, поскольку вместо того, чтобы 

создавать высокооплачиваемые рабочие 

места для граждан своей страны, работо-

датели предпочитают дешевый труд ми-

грантов, тем самым тормозят развитие 

производства, создавая безработицу среди 

коренных жителей. 

По данным Автоматизированной сис-

темы аналитической отчетности почти 

25% мигрантов превысили срок своего на-

хождения и составляют так называемую 

«группу риска». В их лидирующие пози-

ции занимают граждане: Украины 303 че-

ловека или 38,2% от общего количества 

входящих в «группу риска»; Узбекистана 

113 человек или 14,2%; Азербайджана 107 

человек или 13,5%. По возрастному рас-

пределению «группы риска» лица в воз-

расте 18-29 лет составляют 38,7%, 30-39 

лет – 22,9%, 40-49 лет – 13,0%, старше 49 

лет – 38,4%/ 

Нередко нелегальные мигранты всту-

пают в криминальные структуры. Так, в 

2015 году на территории республики за-

фиксировано 43 преступления, совершен-

ных иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, что составило около 0,9% 

от всех расследованных преступлений, по 

которым лица установлены. Преступления 

совершены гражданами Украины (22 фак-

та), Азербайджана (5 фактов), Узбекистана 

(4 факта). Основные составы преступле-

ний, совершенных иностранными гражда-

нами – это незаконное хранение или рас-

пространение наркотических средств – 14 

преступлений, использование заведомо 

подложного документа – 10 преступлений, 

кража – 4 преступления. 

Безусловно, в «группе риска» абсолют-

ный показатель больше у представителей 

тех стран, которых в целом больше в рес-

публике. Но это не всегда означает, что 

они самые незаконопослушные. Если же 

рассчитывать соотношение «группы рис-

ка» к общему числу находящихся по каж-

дой группе мигрантов (по стране), то мо-

жет оказаться, что малочисленно пред-

ставленные мигранты из определенной 

страны имеют наивысший удельный вес 

«незаконности». Например, долгое время 

лидером как по находящимся в республи-

ке, так и «группе риска» в абсолютных 

цифрах были граждане Узбекистана, но 

соотношение «группы риска» граждан Уз-

бекистана к общему числу находящихся 

граждан Узбекистана в 2015 году только 

20,0%, тогда как у граждан Азербайджана 

такое соотношение составляет 34,3%. 

В 2015 году депортировано 11 ино-

странных граждан, направлено 210 пред-

ставлений о закрытии въезда, вынесено 95 

решений о сокращении срока временного 

пребывания. 

В ходе рассмотрения фактов нарушения 

миграционного законодательства в 2015 

году выявлено 967 иностранных граждан и 

лиц без гражданства, пребывающих на 

территории Российской Федерации с на-

рушениями режима пребывания (прожи-

вания) и/или осуществления трудовой дея-

тельности [4]. 

В целях сокращения нелегальной ми-

грации Президент РФ в своем послании 

Федеральному Собранию обратил внима-

ние на оформление патентов: «Нужно 

упорядочить приём на работу иностран-

ных граждан, прибывающих в Россию в 

безвизовом порядке, усилить ответствен-

ность работодателей за использование 

труда иностранных работников»[2]. Рань-

ше патенты выдавали только тем работни-

кам, которые устраивались на работу к ча-

стным лицам. Получить такой документ 

было просто и стоил он недорого. Тысячи 

«домашних работников» трудоустраива-

лись в крупных городах, фактически на-

рушая законодательство, и работали, где 

придется. Теперь порядок получения тако-

го патента изменился. Чтобы его получить, 

нужно сдать тесты на знание языка, куль-

туры и законов Российской Федерации. 

Приобрести полис медицинского страхо-

вания. Все эти процедуры платные, поэто-

му количество желающих уменьшается. 

Если через месяц мигрант не получил па-

тент, он обязан вернуться на родину. 

Из ограничительных мер, принятых к 

началу 2016 года, можно назвать повыше-

ние стоимости оформления документов и 
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увеличение срока, в течение которого ра-

зоблаченным и депортированным нелега-

лам запрещено пересекать российскую 

границу. 

С целью фиксации (выявления) адресов 

«резиновых» квартир, в которых постав-

лено на регистрационный учет по месту 

жительства и по месту пребывания боль-

шое количество иностранных граждан, ис-

пользуются выгрузки из прикладного про-

граммного обеспечения «Территория». В 

настоящее время «резиновых» адресов на 

территории республики (где зарегистриро-

вано более 10 иностранных граждан) нет. 

Обобщая результаты мониторинга и со-

циологического исследования, нами были 

выявлены основные проблемы: рост чис-

ленности мигрантов, их низкий уровень 

образования, отсутствие рынка жилья и 

возможности для трудоустройства, высо-

кая оплата за обучение. Для реализации 

выявленных проблем, по нашему мнению, 

целесообразно принять следующие меры:  

1. Ужесточить контроль за реализацией 

Федерального закона №115 от 25.07.2002 

«О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

2. Обеспечение возвратности временной 

трудовой миграции путем совершенство-

вания механизма контрактации, преду-

сматривающего повышение ответственно-

сти предпринимателей и посредников. 

3. Принятие мер по устранению эконо-

мических и административных факторов, 

выступающих питательной средой для не-

формальной экономики и, соответственно, 

нелегальной миграции. 

4. Создавать достойные условия прожи-

вания, возможность для трудоустройства, 

повышения образовательного уровня ми-

грантов. 

По мнению авторов, реализация пред-

ложенных мер позволит решить многие 

проблемы мигрантов и качество их про-

живания на территории Республики Марий 

Эл. 
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Abstract. The article reveals the evolution of migration processes in the Russian Federation 
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Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

(Россия, г. Тамбов) 

 

Аннотация. В данной статье анализируются возможные пути решения вопросов ис-

следования качества жизни у больных с гипертонической болезнью. Именно при сердечно-

сосудистых заболеваниях впервые были проведены серьезные научные исследования каче-

ства жизни в клинической медицине. Качество жизни рассматривается как самостоя-

тельный и объективный многофакторный показатель, отражающий состояние данной 

категории больных. Гипертоническая болезнь является одной из главных проблем совре-

менной медицины. Изменение условий и ритма жизни, наличие стрессовых ситуаций - все 

это является основой распространения гипертонической болезни и многих других заболе-

ваний. Течение гипертонической болезни сопровождается ухудшением качества жизни 

больных. Гипертоническая болезнь, как патология, сопровождается разнообразным 

спектром субъективных симптомов дизадаптации Главенствующим методом оценки ка-

чества жизни являются анкеты (опросники). Изучение качества жизни с помощью со-

временных методик должно стать неотъемлемой частью рутинного обследования паци-

ентов этой группы. 

Ключевые слова: качество жизни, кардиология, сердечно-сосудистые заболевания, ги-

пертоническая болезнь, опросники, исследования, показатели. 

 

Классическая идея об исцелении чело-

века от всех болезней является утопичной, 

поскольку ни один пациент не может быть 

полностью избавлен от них. У медицины 

остается единственная цель – продлить 

период жизни от начала развития хрониче-

ских болезней человека и до момента на-

ступления смерти. При решении этой за-

дачи необходимо учитывать важнейший 

аспект – уровень качества жизни (КЖ) па-

циента. 

Гипертоническая болезнь является од-

ной из главных проблем современной ме-

дицины. 2015 год в России объявлен На-

циональным годом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Актуальность изучения гипертониче-

ской болезни определяется тем, что в на-

стоящее время в России около 40% насе-

ления (более 42 млн. человек) страдают 

артериальной гипертонией. При этом зна-

ют о наличии у них заболевания около 

37% мужчин и 58% женщин, а лечатся – 

лишь 22% и 46% из них. Должным обра-

зом контролируют свое давление лишь 

5,7% мужчин и 17,5% женщин [5, 8, 10]. 

Течение гипертонической болезни со-

провождается ухудшением качества жизни 

больных. ГБ, как патология, сопровожда-

ется разнообразным спектром субъектив-

ных симптомов дизадаптации (общая сла-

бость, повышенная утомляемость, ухуд-

шение памяти и способности концентра-

ции внимания, тревога, снижение настрое-

ния и другие), которые постоянно нахо-

дятся в фокусе внимания больного, а не 

цифры артериального давления или кри-

вой электрокардиограммы - важных объ-

ективных критериев с точки зрения врача.  

Изменение условий и ритма жизни, на-

личие стрессовых ситуаций - все это явля-

ется основой распространения ГБ и мно-

гих других заболеваний. 

Цель исследования – изучение показа-

телей качества жизни у больных с ГБ с 

помощью опросника SF-36 и анкеты EQ-

5D, сопоставление результатов. 

Задачи исследования: 

1. Провести исследование качества 

жизни у больных с ГБ с помощью опрос-

ников. 
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2. Изучить степень влияния заболевания 

на качество жизни и психологический ста-

тус данной группы больных. 

3. Оценить результаты опроса у боль-

ных этой группы. 

Главенствующим методом оценки каче-

ства жизни являются анкеты (опросники), 

как общие, так и специфические. Парамет-

ры качества жизни оцениваются чаще с 

помощью опросника SF-36 и EQ-5D. 

Объект исследования - пациенты с ги-

пертонической болезнью. Выборка соста-

вила 40 больных с ГБ, осложнившей тече-

нием ИБС. Средний возраст 50,31,4 года. 

Длительность заболевания в среднем со-

ставила 15,71,6 года.  

Оценка качества жизни пациентов с ги-

пертонической болезнью по опроснику 

SF-36. 

Опросник SF-36, включает в себя 36 

пунктов по 8 шкал: физическое функцио-

нирование, ролевая деятельность, телесная 

боль, общее здоровье, жизнеспособность, 

социальное функционирование, эмоцио-

нальное состояние и психическое здоро-

вье. 

Для количественной оценки использо-

вали следующие характеристики: 

1. Физическое функционирование 

(Physical Functioning - PF): (самообслужи-

вание, ходьба, подъем по лестнице, пере-

носка тяжестей и т.п.).  

2. Ролевое функционирование, обуслов-

ленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning- RP) - влияние физи-

ческого состояния на повседневную роле-

вую деятельность (работу, выполнение по-

вседневных обязанностей).  

3. Интенсивность боли (Bodily pain -

 BP) и ее влияние на способность зани-

маться повседневной деятельностью, 

включая работу по дому и вне дома.  

4. Общее состояние здоровья (General 

Health - GH) - оценка больным своего со-

стояния здоровья в настоящий момент и 

перспектив лечения.  

5. Жизненная активность (Vitality - VT). 

6. Социальное функционирование 

(Social Functioning - SF)  

7. Ролевое функционирование, обуслов-

ленное эмоциональным состоянием (Role-

Emotional - RE).  

8. Психическое здоровье (Mental 

Health -MH): настроение, депрессии, тре-

воги, эмоций.  

Низкие показатели свидетельствуют о 

негативном состоянии пациента. 

После этого группируются 2 показате-

ля: физический и психологический компо-

нент здоровья [1, 2, 3, 6].  

Обработка результатов проводилась с 

использованием инструкции, разработан-

ной компанией «Эвиденс» клинико-

фармакологические исследования. Резуль-

таты представляются в виде оценок в ба-

лах по 8 шкалам, составленных таким об-

разом, что более высокая оценка указывает 

на более высокий уровень качества жизни 

[1, 7]. Показатели на начальном этапе 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1.Показатели на начальном этапe у больных с гипертонической болезнью 

Шкалы 

опросника 

Половая принад-

лежность 
Место проживания Статус Степень заболевания 

Муж. Жен. город село 
работаю-

щие 

пенсионе-

ры 
I ст. II ст. III ст. 

PF 36,2±0,4 38,6±0,4 
37,7±0,0

8 

36,7±0,0

3 
38,6±0,02 37,9±0,01 34±0,01 29,2±0,04 

19,5±0,0

5 

RP 
15,6±0,0

8 
7,5±0,6* 

16,9±0,0

5 

14,2±0,0

3 
14,7±0,04 8,5±0,04* 25±0,01 14,8±0,02 

10,5±0,0

5 

BP 
38,5±0,0

1 
38±0,01 

37,6±0,0

8 

40,5±0,0

5 
42,2±0,04 37,1±0,1 38±0,01 44,6±0,05 

38,5±0,0

2 

CH 38,3±0,4 41,7±0,04 
43,6±0,0

3 

41,8±0,0

2 
44,8±0,04 41,9±0,01 43±0,01 38,2±0,04 

43,5±0,0

8 

Физиче-

ское здо-

ровье 

64,5±0,0

7 

35,6±0,04

* 

62,7±0,0

1 

61,9±0,0

3 
45,1±0,08 57,9±0,3 

35,49±0,

7 

31,74±0,0

1 

26,0±0,0

3 

*Значимость различий (р<0,05) между группами больных  
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Выявлено:  

– снижение физического функциониро-

вания (PF) в зависимости от степени забо-

левания почти у всех пациентов, но преоб-

ладание данного показателя у женщин 

(50,5%); 

– снижение ролевого функционирова-

ния у лиц пенсионного возраста; 

– уменьшение значений ролевого функ-

ционирования находится в прямой зави-

симости от степени тяжести (с 25,0 при 1 

степени до 10,5 при 3 степени). 

Снижение ролевого функционирования 

свидетельствует о значительной ограни-

ченности физического состояния пациен-

та.  

Статистически значимых различий при 

изучении показателей интенсивности боли 

(ВР) по гендерному признаку, месту про-

живания, социальному статусу не выявле-

но. Отмечается аналогичное снижение по-

казателей данной шкалы в зависимости от 

степени гипертонической болезни (с 35,0 

до 28,0) и свидетельствует о том, что боль 

при гипертонической болезни III степени в 

большой мере ограничивает активность 

пациентов, мешает выполнению работ, 

уменьшая ее объем и качество. 

Показатели жизненной активности (VT) 

психологического компонента качества 

жизни во всех категориях практически 

одинаковы, (табл. 2) 

 

Таблица 2. Показатели качества жизни, психологического здоровья больных с гиперто-

нической болезнью 

Шкалы оп-

росника 

Половая принад-

лежность 

Место прожива-

ния 

Социальный статус Степень заболевания 

Муж. Жен. город село рабо-

тающие 

пенсио-

неры 

I ст. II ст. III ст. 

VT 

 

58,5±0,

02 

54,8±0,

04 

51,3±0,

05 

58,4±0,

05 

54,9±0,04 55,8±0,0

2 

58±0,0

1 

59,4±0,

01 

59,4±0,

05 

SF 

 

61,7±0,

01 

62,6±0,

02 

67,3±0,

02 

56,0±0,

5 

61,5±0,05 63,8±0,0

3 

62±0,0

1 

63,6±0,

01 

58±0,0

5 

RE 

 

22,4±0,

03 

52,8±0,

01* 

28,3±0,

02 

34,9±0,

05 

26,0±0,04 32,7±0,0

4 

29±0,0

1 

33,4±0,

04 

28,4±0,

01 

MH 

 

66,8±0,

02 

54,6±0,

03* 

67,3±0,

05 

68,1±0,

01 

63,4±0,04 68,8±0,0

2 

69±0,0

1 

66,8±0,

04 

67,3±0,

03 

Психологи-

ческое здо-

ровье 

50,2±0,

04 

57,4±0,

2 

62,7±0,

01 

61,8±0,

05 

70,02±0,0

9 

62,4±0,0

2 

56,5±0,

02 

53,9±0,

06 

54,63±

0,8 

*Значимость различий (р<0,05) между группами больных 

 

Высокие показатели отмечаются при 

анализе психического компонента здоро-

вья, что интерпретируется наличием пси-

хического благополучия у пациентов экс-

периментальной группы. О сохранении 

социальных контактов при данном заболе-

вании свидетельствуют высокие показате-

ли параметра – социальное функциониро-

вание (SF), обусловленное физически-

эмоциональным состоянием [3]. 

Выявлено снижение показателя ролево-

го функционирования (RE) психического 

компонента, который доминируют у муж-

чин, превышая на 50% женское население, 

что статистически достоверно (р<0,05), а 

также у лиц трудоспособного возраста, по 

сравнению с лицами пенсионного возраста 

на 15%. Показатель ролевого функциони-

рования снижается также в зависимости от 

степени, что свидетельствует о том, что 

эмоциональное состояние мешает выпол-

нению работы и другой повседневной дея-

тельности. 

Оценка качества жизни пациентов с 

гипертонической болезнью с помощью 

анкета EQ-5D. 

Изначально опросник EQ-5D был при-

зван дополнять собой другие инструмен-

ты, такие как SF-36, но в настоящий мо-

мент он все чаще применяется в качестве 

«автономной» меры. 
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Опросник EQ-5D используется для са-

мостоятельного заполнения респондента-

ми. Он достаточно прост в освоении, а на 

его заполнение требуется лишь несколько 

минут. Но мы его применили как дополне-

ние к SF-36. 

Для оценки качества жизни использова-

ли русскую версию общего международ-

ного опросника EuroQol-5D – European 

Quality of Life instrument. Международный 

опросник EuroQol состоит из 2 частей. В 

первой части больной самостоятельно 

оценивает свое состояние по 5 парамет-

рам: мобильность, уход за собой, обычная 

активность, боль и дискомфорт, тревога и 

депрессия. В каждом разделе пациенты 

могут дать три варианта ответа: проблема 

отсутствует – 1, есть определенная пробле- 

ма – 2, проблема значительная – 3. Эта 

часть опросника может быть представлена 

как профиль EQ-5Qprofilc, состоящий из 5 

компонентов [4, 9].  

Пациент выбирает одно из трех описа-

тельных состояний здоровья для каждой 

категории, после считается число/процент 

больных, которые выбрали каждое состоя-

ние. 

 

Таблица 3. Общая таблица проблем пациентов по данным опросника EQ-5D 
Cостояние здоровья N (%) 

Способность к передвижению: Без проблем 26 (65) 

 Есть небольшие 14 (35) 

 Неподвижен 0 

Уход за собой: Без проблем 32(80) 

 Есть небольшие 8 (20) 

 Не в состоянии  0 

Привычная повседневная деятель-

ность: 

Без проблем 16(40) 

 С затруднениями 24(60) 

 Не в состоянии 0 

Боль/дискомфорт: Нет  21(52,5) 

 Умеренная  19(47,5) 

 Сильная  0 

Тревога/депрессия Нет  28 (70) 

 Умеренная  9(22,5) 

 Сильная 3(7,5) 

 

По второй части опросника больные 

оценивали свое состояние здоровья на мо-

мент заполнения в единицах от 0 до 100 по 

визуально аналоговой шкале (от 0- наи-

худшее состояние здоровья, до 100- наи-

лучшее состояние здоровья). Эта часть оп-

росника представляет собой количествен-

ную оценку общего статуса здоровья. 

По данным второй части опросника EQ-

5D, у большинства пациентов снижена 

оценка общего состояния здоровья 

(55,12±7,3 балла по «термометру»). 

Заполняя опросник EQ-5D все больные 

в определенной степени отмечали пробле-

мы со здоровьем. В общем у пациентов по 

всем составляющим качества жизни отме-

чались проблемы средней степени выра-

женности. Было установлено, что в повсе-

дневности затруднение испытывали 60% 

опрошенных. Самообслуживание частично 

не сохранилось у 8% пациентов. 47,5% 

больных отмечали боль и дискомфорт как 

умеренные. У 3% респондентов возникали 

сильная тревога и депрессия.  

Выводы. 
1. Для общей оценки качества жизни 

больных этой группы можно использовать 

опросник SF-36 и анкету EQ-5D. 

2. Анкета EQ-5D является более ком-

пактной по сравнению с другими, что, в 

свою очередь, ускоряет процесс обследо-

вания больных. Эту анкету можно реко-

мендовать для широкого применения с це-

лью оценки КЖ больных, как всего тера-

певтического профиля, так и конкретно 

кардиологического. 
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3. Затруднение повседневной жизнедея-

тельности оказывают значительное нега-

тивное влияние на общую оценку КЖ па-

циентов этой группы.  

4. Для пациентов с гипертонической 

болезнью характерны высокие значения 

показателей социального функционирова-

ния, которые свидетельствуют о сохране-

нии больными социальных контактов.  

5. Выявлено снижение физического и 

ролевого функционирования, интенсивно-

сти боли, обусловленных физическим со-

стоянием. Это свидетельствует о том, что 

для больных с гипертонической болезнью 

характерно ограничение физической ак-

тивности и снижение повседневной дея-

тельности, которая особенно проявляется 

у женщин пенсионного возраста с тенден-

цией к снижению параметров к III степени 

заболевания.  

6. Сильная тревога и депрессия, кото-

рые мешают повседневной жизни, преоб-

ладает у мужчин трудоспособного возрас-

та.  

Выявленные изменения целесообразно 

применять среднему медицинскому пер-

соналу в практической деятельности при 

осуществлении сестринского ухода, уме-

нием общаться с больными с гипертониче-

ской болезнью, оказывать психологиче-

скую помощь. 

Таким образом, изучение качества жиз-

ни с помощью современных методик 

должно стать неотъемлемой частью ру-

тинного обследования пациентов этой 

группы. Включение заполненных пациен-

том опросников в историю болезни, тем 

более заполнение его через определенный 

временной интервал (в стационаре - 1 раз в 

5-10 дней, в амбулаторной карте - 1 раз в 

1-3 мес.) даст значительную дополнитель-

ную информацию о течении заболевания и 

эффекте лечения.  
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Abstract. this article analyses possible ways of addressing issues of quality of life studies in 

patients with essential hypertension. That's when cardiovascular disease was first carried out 

serious research of the quality of life in clinical medicine. Quality of life is considered as an in-

dependent and objective multifactor indicator reflecting the status of this category of patients. 

Hypertension is one of the main problems of modern medicine. Change of terms and rhythm of 

life, the presence of stressful situations - all this is the basis of the distribution of hypertension 

and many other diseases. For hypertension worsens the patients ' quality of life. Hypertension, 

as a disease, is accompanied by a wide range of subjective symptoms of disadaptation dominant 

method for assessing quality of life are questionnaires (questionnaire). The study of quality of 

life with the help of modern techniques should become an integral part of the routine examina-

tion of patients of this group. 

Keywords: quality of life, cardiology, cardiovascular disease, hypertension, questionnaires, 

studies, indicators. 
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Аннотация. В условиях постоянно усиливающейся техногенной нагрузки, встает за-

дача поиска новых источников водоснабжения, защищенных от поверхностного загряз-

нения, для водоснабжения г. Липецка. 

Ключевые слова: подземные воды, девонские отложения, водоснабжение, 

гигиенические требования к качеству воды. 

 

Хозяйственно – питьевое водоснабже-

ние населения г. Липецка основано на ис-

пользовании подземных вод (Рис.1.). Для 

этого, в основном, используется неоген – 

четвертичный водоносный комплекс, зале-

гающий первым от поверхности, а поэтому 

не защищенный или недостаточно защи-

щенный от поверхности загрязнения. Из 

неоген – четвертичного водоносного ком-

плекса ежесуточно отбирается около 500 

м3/сут. Кроме того, в незначительном ко-

личестве (около 5 тыс. м3/сут.) использу-

ются воды в девонских горизонтов, зале-

гающие вторыми или третьими от поверх-

ности и отделенные от верхних горизонтов 

20 – 40 метровой толщей верхнедевонских 

глин и, естественно, защищенные от по-

верхностного загрязнения. Традиционно 

считалось, что за счет девонских горизон-

тов можно обеспечивать питьевой водой 

небольшие объекты с потребностью в воде 

от нескольких сот м3/сут. До 2 – 3 тыс. 

м3/сут. 

В условиях постоянно усиливающейся 

техногенной нагрузки на незащищенный 

неоген – четвертичный водоносный ком-

плекс, растущего в нем количества очагов 

загрязнения и угрозы закрытия действую-

щих водозаборов, встает задача поиска но-

вых источников водоснабжения, защи-

щенных от поверхностного загрязнения, 

для водоснабжения г.Липецка, числен-

ность которого составляет по данным за 

2014 год порядка 510 тыс. человек. Здесь, 

кроме стандартного загрязнения подзем-

ных вод компонентами азотной группы и 

нефтепродуктами, на многих ведомствен-

ных водозаборах вода загрязнена отходами 

промышленного производства: железом, 

кадмием, литием, свинцом, хромом, ко-

бальтом, цинк и др. (Табл. 1) [1]. 

Площадных очагов загрязнения в 

г.Липецке выявлено 13. По жесткости под-

земные воды относятся к категории уме-

ренно – жестких (3 – 6 мг/дм3) и жестких 

(6 – 9 мг/дм3). По водородному показате-

лю подземные воды Липецкой области 

нейтральные с отклонением в сторону ще-

лочности (до 8,11). 

Работами последних лет доказано, что 

для организации водоснабжения не только 

мелких, но и крупных объектов и даже це-

лых городов в определенных геолого – 

гидрологических условиях, взамен загряз-

ненных эксплуатируемых водоносных го-

ризонтов можно использовать воды средне 

– верхнедевонских подразделений, в пер-

вую очередь воробьевского водоносного 

горизонта.  

Воды, приуроченные к верхнему дево-

ну, напорные (напор на кровлю до 40- 50 

м), с минерализацией 0,3 – 0,7 г/дм3, удов-

летворяют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества» по всем 

показателям и очень выгодно отличается 
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от вод вышележащих гидрогеологических 

подразделений, так как практически не 

требует специальной водоподготовки. На 

действующих водозаборах г. Липецка вода 

перед подачей потребителю хлорируется, 

очищается от химических примесей. 

 

Таблица 1. Фоновые содержания химических элементов в различных ландшафтно-

геохимических условиях, близких зоне влияния промышленных зон г. Липецка (мг/кг) на 

2015 г. 

 

Элеиенты 

Ландшафтно-геохимические условия 

Почвы на 

неоген – 

четвертичных 

отложениях 

На средне-

верхне-

девонских 

отложениях 

На 

аллювиальных  

отложениях 

Кларк 

в 

земной 

коре 

Фоны в районе 

размещения 

промышленных 

предприятий 

Среднее 

содержание в 

почве на 

момент 

обследования 

(-
+
стандартные 

отклонения) 

Cr 60 70 80 83 63 66,062
+

-17,11 

As 30,2 - 40 30 34 34,327
+

-7,861 

Be 1,2 1,3 2,1 3,8 1,2 1,294
+

-0,418 

Nb 10 9 11 20 8 8,341
+

-0,968 

Sc 10 8 11 10 9,5 9,815
+

-1,237 

Hg 0,008 0,01 0,02 0,08 0,05 
0,0055

+
-

0,0023 

F 500 - - 660 350 360
+

-111,28 

Pb 14 14,9 21,8 16 11,1 12,161
+

- 4,39 

Zr 85,4 114 184 170 10 10,345
+

- 1,69 

Cu 35,2 34,4 40 47 34 35,014
+

-7,91 

Mn 309 409 707 100 407 
426,465

+
-

125,8 

Sn 2,8 3,5 3,55 2,5 2,55 2,676
+

-0,725 

V 58,9 61,8 89,7 90 55 62,572
+

-15,45 

Ni 32,8 37,5 40 58 29,6 
32,081

+
-

10,910 

Ba 436 454 589 650 377 
394,346

+
-

63,88 

Ga 17 16 16,8 19 9,5 11,011
+

-3,985 

Zn 60 68 123 83 69 74,491
+

-21,01 

Fe 0,075 0,088 0,099 0,07 0,054 0,059
+

-0,013 

Co 11,7 13,9 17,3 18 7,56 7,889
+

-2,201 

Sr 54,1 53 70,4 34 30 30,335
+

-2,70 

Mo 1,6 1,5 2 1,6 1,4 1,564
+

-0,364 

P 600 400 800 1000 450 
468,521

+
-

163,0 

Li 3530 3160 4000 3000 2590 
2609,93

+
-

477,6 

 

В процессе проведения разведочных 

работ по оценке степени водоносности 

девонских горизонтов были установлены 

два основных поисковых критерия. 

Известняки и песчаники среднего – 

верхнего девона являются наиболее 

трещиноватыми и, следовательно, 

наиболее водообильными: 

– В долинах крупных рек Липецкой об-

ласти (Дон, Воронеж) при наличии текто-

нических нарушений, вытянутых вдоль 

тыловых швов левобережной частей пер-

вой и второй надпойменных террас (в мес-

тах прислонения аллювиальных террас к 

флювиогляциальной гряде). Это характер-
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но для Верхнефаменского месторождения 

подземных вод; 

– в переуглубленных частях неогеновых 

палеодолин при условии их развития в зо-

нах линейных тектонических нарушений. 

Разумеется, водообильность эксплуати-

руемого коммунальными водозаборами 

г. Липецка неоген – четвертичного ком-

плекса значительно выше по сравнению с 

водами девонских горизонтов (удельные 

расходы соответственно 15 – 20 и 2 – 5л 

/сек), но тем не менее, в районе города 

Липецка, в экологически относительно 

чистых местах имеются перспективные 

участки для создания водозаборов произ-

водительностью 20-30 тыс. м3/сут., кото-

рые могут эксплуатировать воды девон-

ских отложений. 

Основываясь на вышеназванных крите-

риях, можно рекомендовать организацию 

поисковых работ по выявлению новых за-

щищенных месторождений подземных вод 

в девонских отложениях для водоснабже-

ния не только г. Липецка, но и других го-

родов, находящихся в аналогичных геоло-

го – гидрогеологических условиях. 

 

 
Рисунок 1. Вид с космоса 
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Аннотация. Ethernet - высокопроизводительная технология, пока сеть заполнена па-

кетами не более чем на 40 процентов. Если количество пакетов увеличивается, то возни-

кает больше коллизий и все больше пакетов приходится пересылать повторно. Чем 

больше загружен стандартный Ethernet, тем больше у пользователя проблем. Некото-

рые говорят, что на самом деле Ethernet не обеспечивает пропускную способность 10 

Мбит/с, потому что нельзя достичь такой скорости передачи данных, подключив в сег-

мент 20 узлов, каждый из которых занимал бы 500 Кбит/с. В такой ситуации происхо-

дит очень много коллизий и повторных передач, из-за чего реальная пропускная способ-

ность оказывается 4 – 5 Мбит/с. Однако данная технология жива и продолжает успеш-

но применяться повсеместно. 

Ключевые слова: Ethernet, модель OSI, уровень передачи, физическая среда, алгоритм 

обнаружения коллизий. 

 

В настоящее время принята семиуров-

невая эталонная модель коммуникации 

OSI (Open System Interconnection, Взаимо-

действия Открытых Систем). Предложена 

она была Международной организацией 

по стандартизации (ISO) для упрощения 

взаимодействия соединений между боль-

шим числом сетей разного типа. Основная 

идея – каждый уровень предполагает, что 

напрямую взаимодействует с подобным 

уровнем другого устройства, хотя на са-

мом деле может соединяться только с со-

седними уровнями своего узла.  

Такой подход должен был привести к 

открытой и независимой от поставщиков 

базовой сетевой технологии (согласован-

ного набора протоколов и реализующих их 

программно-аппаратных средств, доста-

точных для построения вычислительной 

сети).  

С методологической же точки зрения, 

модель OSI служит основой для описания 

сетевой стратегии, разделяя для этого за-

дачу на семь относительно автономных 

уровней, и определяя их функции и прави-

ла взаимодействия.  

1. Физический уровень (Physical). Оп-

ределяет такие характеристики, как уро-

вень напряжения, синхронизацию измене-

ний напряжения, скорость передачи физи-

ческой информации и другие характери-

стики физических сред передачи данных, и 

параметров электрических сигналов. Как 

основная величина используется бит (bit).  

2. Канальный уровень (Data link). Обес-

печивает безошибочную передачу данных 

через физический канал. Он оперирует 

блоками данных, которые называются 

кадрами (frame). В протоколах канального 

уровня заложена определенная процедура 

доступа к среде, и способы адресации кад-

ров.  

3. Сетевой уровень (Network). Обеспе-

чивает работу в сети с произвольной топо-

логией, при этом он не берет на себя ника-

ких обязательств по надежности передачи 

данных. В качестве объекта передачи ис-

пользуется дейтаграмма.  

4. Транспортный уровень (Transport). 

Описывает протокол передачи данных с 

требуемым уровнем надежности (transport 

protocol). Например, он должен обладать 

необходимыми средствами для нумерации, 

установления соединения, упорядочивания 

пакетов. 1  
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5. Сеансовый уровень (Session). Содер-

жит средства управления диалогом двух 

или нескольких узлов (session protocol). 

Предоставляет средства синхронизации в 

рамках процедуры обмена сообщениями. 

6. Уровень представления (Presentation). 

Используется для работы с внешним пред-

ставлением данных, выполнения преобра-

зования между различными их видами 

(presentation protocol). Как пример, можно 

привести операции, компрессии или шиф-

рования. 

7. Прикладной уровень (Application). 

Определяет сетевые сервисы, используе-

мые конечными пользователями и прило-

жениями (Application protocol). Как при-

мер, можно привести передачу файлов, 

подключение удаленных дисков, управле-

ние удаленным сервером.  

С точки зрения практического приме-

нения, для организации межсетевого взаи-

модействия необходимы только процессы, 

соответствующие первым трем уровням 

эталонной модели OSI (физического, ка-

нального и сетевого). Именно они связаны 

с сетевым оборудованием – адаптерами, 

хабами, мостами, коммутаторами, мар-

шрутизаторами. Функции более высокого 

уровня реализуются операционными сис-

темами и приложениями конечных узлов. 

Особо можно выделить транспортный 

уровень, который играет роль посредника 

между этими двумя группами протоколов. 

Особенности физического уровня моде-

ли OSI удобно рассматривать с использо-

ванием следующего рисунка: 

 

 
Рис. 1. Физический и канальный уровень модели OSI для Ethernet и Fast Ethernet 

 

Можно выделить следующие подуров-

ни:  

– Reconciliation - подуровень согласова-

ния. Служит для перевода команд МАС - 

уровня в соответствующие электрические 

сигналы физического уровня.  

– MII - Medium Independent Interface, 

независимый от среды интерфейс. Обеспе-

чивает стандартный интерфейс между 

МАС-уровнем и физическим уровнем.  

– PCS - Physical Coding Sublayer, поду-

ровень физического кодирования. Выпол-
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няет кодирование и декодирование после-

довательностей данных из одного пред-

ставления в другое.  

– PMA - Physical Medium Attachment, 

подуровень подсоединения к физической 

среде. Преобразует данные в битовый по-

ток последовательных электрических сиг-

налов, и обратно. Кроме того, обеспечива-

ет синхронизацию приема/передачи.  

– PMD - Physical Medium Dependent, 

подуровень связи с физической средой. 

Отвечает за передачу сигналов в физиче-

ской среде (усиление сигнала, модуляция, 

формирование сигнала).  

– AN - Auto-negotiation, согласование 

скорости. Используется для автоматиче-

ского выбора устройствами протокола 

взаимодействия.  

– MDI - Medium Dependent Interface, за-

висимый от среды интерфейс. Определяет 

различные виды коннекторов для разных 

физических сред и PMD-устройств.  

Необходимо подчеркнуть различия ме-

жду классическим Ethernet 802.3i (10 

Мбит) и Fast Ethernet 802.3u, объединяю-

щий FX, TX, и T4. В первом роль связую-

щего звена между MAC-уровнем и PHY 

играл интерфейс AUI. Так как кодирова-

ние было всегда одинаковым (Манчестер-

2), то схема была простой. Поэтому AUI 

располагался между подуровнем физиче-

ского кодирования сигнала и подуровнем 

физического присоединения к среде. Ус-

ложнение Fast Ethernet повлекло и измене-

ние схемы. Добавилось несколько блоков, 

и интерфейс MII занял место над подуров-

нем кодирования сигнала, который, в свою 

очередь, логически вошел в PHY. Надо так 

же отметить, что подуровень согласования 

скоростей (AN) используется не во всех 

способов передачи. Например, его нет в 

10baseT, 10/100baseF.  

К концу 90-х годов сложилась ситуация, 

при которой в одной и той же сети, по од-

ним и тем же кабелям могло работать сра-

зу пять протоколов - 10base-T, 10base-T 

full-duplex, 100base-T, 100base-T4, 100base-

T full-duplex. Немного позже к ним при-

соединился 1000base-T. Оставить "ручное" 

управление таким хозяйством было бы 

слишком жестоко по отношению к сете-

вым администраторам.  

Первоначально протокол автоматиче-

ского согласования скорости работы под 

названием Nway предложила компания 

National Semiconductor. Немного позже, он 

был принят в качестве стандарта IEEE 

802.3u (Auto-negotiation).  

Логично предположить, что возможны 

два варианта - либо оба договаривающих-

ся устройства поддерживают Auto-

negotiation, либо только одно. В первом 

случае адаптеры (или коммутаторы) долж-

ны выбрать наиболее предпочтительный 

протокол из поддерживаемых (порядок см. 

выше). При втором варианте более умное 

устройство должно поддержать единст-

венный вариант, на который способен 

партнер (как правило, 10Base-T).  

Процесс авто-переговоров начинается 

при включении питания устройства, или 

команде управляющего устройства (если 

оно имеется). Для согласования использу-

ется группа импульсов, которые называ-

ются Fast Link Pulses (FLP). Оборудование, 

не поддерживающие Auto-negotiation, вос-

принимают их как служебные сигналы 

проверки целостности линии 10Base-T 

(link test pulses).  

Устройство, начавшее процесс auto-

negotiation, посылает своему партнеру 

пачку импульсов FLP, в котором содер-

жится 8-битное слово, кодирующее пред-

лагаемый режим взаимодействия. При 

этом протокол предлагается самый при-

оритетный из поддерживаемых.  

Если подключенное к линии оборудо-

вание поддерживает Auto-negotuiation, и 

может работать в предложенном режиме, 

то оно посылает подтверждающее слово, и 

переговоры заканчиваются. При невоз-

можности работы в предложенном режи-

ме, устройство-партнер отвечает своим 

предложением, которое и принимается для 

работы.  

Часто возникают проблемы, если на-

стройки negotiation на портах устройств 

отличаются друг от друга. Нужно либо оба 

связанных порта устанавливать в режим 

auto, либо оба зажимать на конкретные 

значения. Несколько иначе обстоит дело с 
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оборудованием, поддерживающим только 

10Base-T. Такие устройства каждые 16 

миллисекунд посылают импульсы для 

проверки целостности линии, и не отвеча-

ют на запрос FLP. Если сетевой адаптер 

или коммутатор получает в ответ на свой 

запрос только импульсы проверки целост-

ности линии, он прекращает согласование 

и устанавливает такой же режим работы. 

Подуровень присоединения к физиче-

ской среде (PMA) наиболее важный для 

понимания взаимодействия устройств на 

физическом уровне. Пожалуй, не будет 

преувеличением сказать, что именно в нем 

заключается ключ технологии Ethernet, все 

его главные отличия от других способов 

передачи данных. Соответственно, без по-

нимания этих процессов невозможно ис-

пользовать все возможности Ethernet, осо-

бенно при работе за пределами стандартов, 

присущей многим сетям.  

Пожалуй, можно сказать, что основное 

назначение устройства физического уров-

ня - доступ к среде. Как уже говорилось в 

второй главе, в Ethernet используется 

CSMA/CD (carrier-sense multiple 

access/collision detection) – множественный 

доступ с контролем несущей / обнаруже-

нием коллизий. Физическая среда делится 

между всеми устройствами, и одновре-

менно передавать сообщение может толь-

ко одно из них. 

 

 
Рис. 2. Процесс установления связи в сети Ethernet 

 

Принцип работы на первый взгляд дос-

таточно прост. Нужно сначала убедиться, 

что канал свободен, и установить связь. В 

случае, если среда занята - подождать, ко-

гда она освободится. Если в течение за-

данного промежутка среда не освобожда-

ется - сформировать сигнал ошибки.  

В сетях Ethernet признаком свободной 

среды является "отсутствие несущей" (10 

МГц). Наоборот, в стандарте Fast Ethernet 

признаком свободного состояния шины 

является передача по ней специального 

Idle-символа (11111) соответствующего 

избыточного кода, который поддерживает 

синхронизм и проверяет целостность сети.  

Что бы одно устройство не смогло мо-

нопольно использовать канал, используют 

простой механизм. После передачи каждо-

го кадра делаются специальные перерывы 

в передаче, которые называются межкад-

ровыми интервалами (Inter Packet Gap, 

IPG). Его длительность для Ethernet (10 

Мбит) составляет 9,6 мкс, а для Fast 

Ethernet в 10 раз меньше, 0,96 мкс.  
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Значительно более сложной проблемой 

являются коллизии, или ситуации одно-

временной параллельной передачи двумя 

(или более) устройствами. Происходит это 

из-за того, что сигнал проходит между уз-

лами не мгновенно. И за время его рас-

пространения другие сетевые устройства 

вполне могут начать передачу. При этом 

происходит "столкновение", в котором ис-

кажаются оба пакета. Такая ситуация 

вполне штатная, и даже неизбежная в не-

коммутируемом Ethernet.  

Для распознавания коллизий каждое 

устройство прослушивает сеть во время, и 

после передачи кадра. Если получаемый 

сигнал отличается от передаваемого, то 

станция определяет эту ситуацию как кол-

лизию. В сетях Fast Ethernet, станция, об-

наружившая коллизию, не только прекра-

щает передачу, но и посылает в сеть спе-

циальный 32-битный сигнал, называемый 

jam-последовательностью. Его назначение 

- сообщить всем узлам сети о наличии 

коллизии.  

В любом случае, после обнаружения 

коллизии, передача должна быть повторе-

на по достаточно сложному алгоритму от-

ката, показанном на следующем рисунке: 

 

 
Рис. 3. Реализация повторения передачи (отката) при коллизии в сетях Ethernet 

 

Ключевым моментом является выбор 

задержки (T) передачи перед повтором, 

которая равна случайно выбранному из 

заданного диапазона количеству интерва-

лов (N) времени (t). Иначе говоря, Т = N*t, 

где t = 51,2 мкс. Всего предпринимается 16 

попыток передать кадр. В случае невоз-

можности это сделать формируется сооб-

щение об ошибке. Очевидно, что для пе-

реповтора кадра при коллизии, устройство 

должно ее обнаруживать. Если передаю-

щие узлы будут находиться на большом 

расстоянии друг от друга, то может слу-

читься, что передача одного из них закон-

чится раньше, чем будет распознана кол-

лизия.  
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Так как для кадров Ethernet на каналь-

ном уровне подтверждение доставки не 

предусмотрено, то пакет будет просто по-

терян. Повторить передачу может только 

протокол более высокого (не ниже транс-

портного) уровня. Но это уже займет зна-

чительно больше времени (в сотни раз).  

Можно видеть, что необходимость кор-

ректного обнаружения коллизий наклады-

вает ограничение на минимальный размер 

пакета и расстояние между узлами сети. 

 

 
Рис. 4. Определение коллизий 

 

Строго говоря, кадры формируются, и 

повторяются при коллизии на МАС-

уровне. Но состояние среды определяется 

на физическом уровне, и именно он опре-

деляет ход процесса доступа к среде. Од-

нако, разделять описание по разным пунк-

там не целесообразно.  

Для передачи в Ethernet выбран мини-

мальный размер кадра на MAC-уровне 512 

бит, или 64 байта. При скорости 10 Мбит/c 

для передачи требуется 51,2 мкс. Самая 

неблагоприятная ситуация возникнет, ко-

гда узел сети "Б" начнет передачу перед 

самым приходом пакета от узла "А", на-

чавшего передачу ранее. В этом случае 

сигнал "Б" должен достигнуть узла "А", 

раньше, чем он закончит передачу.  

Нужно специально отметить, что в опи-

сании процесса распознавания коллизий 

часто используется термин "столкновения" 

пакетов, с последующим его распознава-

нием передатчиком. Это совершенно не 

верно отражает происходящие физические 

процессы, но, вероятно, повышает нагляд-

ность объяснения.  

Скорость распространения электромаг-

нитного или оптического сигнала в среде 

передачи составляет около 2/3 от скорости 

света в вакууме (3х108 м/c), или 200 м/мкс. 

Несложно подсчитать, что за 51,2 мкс сиг-

нал успеет пройти почти 12 километров. 

Соответственно, расстояние между узлами 

может составлять до 6 километров, если не 

происходит задержек по другим причинам. 

В реальности это неизбежно происходит в 

тракте сетевого адаптера и на повторите-

лях (hub).  

Сложно сказать, что учитывали разра-

ботчики при выработке стандартов на 

10Base5, но в нем максимальное расстоя-

ние между узлами составляет 2500 м. Да-

лее, в 10baseT, оно еще уменьшилось до 

500 за счет сохранения прежнего количе-

ства повторителей – но без какого-либо 

технического обоснования. В Fast Ethernet 

(100 Мбит) кадр передается в канал всего 

за 5 мкс, поэтому ограничения на расстоя-

ния намного более жесткие. 
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Рис. 5. Пропускная способность Ethernet 

 

Легко видеть, что в случае большой за-

груженности сети вероятность возникно-

вения коллизий резко возрастает, и пропу-

скная способность сети уменьшается из-за 

многочисленных попыток передачи одних 

и тех же кадров. Для описания этого явле-

ния даже вводят специальный термин – 

деградация производительности. Ну, а 

практическая рекомендация будет про-

стой. Не использовать некоммутируемый 

Ethernet при загрузке более 30-40%. 
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Аннотация. Как и во многих других областях, в беспроводной передачи данных нет 

универсальной технологии. Под каждые конкретные задачи больше подходит та и или 

иная технология. Если стоит задача предоставить широкополосный доступ к сети для 

пользователей – то больше, конечно подходит WiMAX, так как эта технология изна-

чально была разработана именно с этой целью. Однако если стоит задача предоставить 

широкополосный доступ в ограниченном помещении, то технологии WI-FI и WiMAX оди-

наково хорошо подходят для решения, при условии, что низкий уровень помех или помехи 

вовсе отсутствуют. А для внедрения беспроводных систем безопасности или видеонаб-

людения больше подходит Wi-Fi, так как это направление уже достаточно неплохо раз-

вито. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, стандарт связи, топология, Wi-Fi, WMAN, 

WLAN, WPAN. 

 

Беспроводная компьютерная сеть – это 

технология, позволяющая создавать вы-

числительные сети, полностью соответст-

вующие стандартам для обычных провод-

ных сетей (например, Ethernet), без ис-

пользования кабельной проводки. В каче-

стве носителя информации в таких сетях 

выступают радиоволны СВЧ–диапазона. 

Беспроводные технологии– подкласс ин-

формационных технологий, служат для 

передачи информации на расстояние меж-

ду двумя и более точками, не требуя связи 

их проводами. Для передачи информации 

может использоваться инфракрасное излу-

чение, радиоволны, оптическое или лазер-

ное излучение. 

В настоящее время существует множе-

ство беспроводных технологий, наиболее 

часто известных пользователям по их мар-

кетинговым названиям, таким как Wi-Fi, 

WiMAX, Bluetooth. Каждая технология 

обладает определёнными характеристика-

ми, которые определяют её область при-

менения. 

Существуют различные подходы к 

классификации беспроводных сетевых 

технологий. В основном, классификацион-

ных аспектов выделяют три: дальность 

действия, топология, область применения. 

По дальности действия выделяют 4 ви-

да беспроводных сетей: 

1. Беспроводные персональные се-

ти (WPAN – Wireless Personal Area 

Networks). Примеры технологий –

 Bluetooth. 

2. Беспроводные локальные се-

ти (WLAN –Wireless Local Area Networks). 

Примеры технологий – Wi-Fi. 

3. Беспроводные сети масштаба горо-

да (WMAN – Wireless Metropolitan Area 

Networks). Примеры технологий –

 WiMAX. 

4. Беспроводные глобальные се-

ти (WWAN – Wireless Wide Area Network). 

Примеры технологий –

 CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA. 

Основных топологий беспроводных се-

тей всего две: точка – точка и точка – мно-

готочка. 

По области применения различают кор-

поративные (ведомственные) беспровод-

ные сети, создаваемые компаниями для 

собственных нужд и оператор-

ские беспроводные сети – создаваемые 

операторами связи для возмездного оказа-

ния услуг. 

Кратким, но ёмким способом классифи-

кации может служить одновременное ото-
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бражение двух наиболее существенных 

характеристик беспроводных технологий 

на двух осях: максимальная скорость пе-

редачи информации и максимальное рас-

стояние. 

 

 
Рис. 2 Сравнение скорости и дальности передачи различных стандартов  

беспроводной связи 

 

Остановимся подробнее на беспровод-

ных технологиях WPAN, WLAN и WMAN 

WPAN – беспроводная сеть, предназна-

ченная для организации беспроводной свя-

зи между различного типа устройствами 

на ограниченной площади (например, в 

рамках квартиры, офисного рабочего мес-

та). Стандарты, определяющие методы 

функционирования сети, описаны в семей-

стве спецификаций IEEE 802.15. Рассмот-

рим два наиболее перспективных стандар-

та: Bluetooth и ZigBee. 

Bluetooth – производственная специфи-

кация беспроводных персональных сетей. 

Bluetooth обеспечивает обмен информаци-

ей между такими устройствами, как пер-

сональные компьютеры, мобильные теле-

фоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, 

мышки, клавиатуры, джойстики, наушни-

ки, гарнитуры на надёжной, бесплатной, 

повсеместно доступной радиочастоте для 

ближней связи. 

Bluetooth позволяет этим устройствам 

сообщаться, когда они находятся в радиусе 

до 200 метров друг от друга (дальность 

сильно зависит от преград и помех), даже 

в разных помещениях. 

Принцип действия основан на исполь-

зовании радиоволн. Радиосвязь Bluetooth 

осуществляется в ISM-диапазоне (Industry, 

Science and Medicine), который использу-

ется в различных бытовых приборах и 

беспроводных сетях (свободный от лицен-

зирования диапазон 2,4 - 2,4835 ГГц). В 

Bluetooth применяется метод расширения 

спектра со скачкообразной перестройкой 

частоты (Frequency Hopping Spread 

Spectrum, FHSS). Метод FHSS прост в реа-

лизации, обеспечивает устойчивость к ши-

рокополосным помехам, а оборудование 

недорого.  

Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth 

несущая частота сигнала скачкообразно 

меняется 1600 раз в секунду (всего выде-

ляется 79 рабочих частот шириной в 1 

МГц. Последовательность переключения 

между частотами для каждого соединения 

является псевдослучайной и известна 

только передатчику и приёмнику, которые 

каждые 625 мкс (один временной слот) 

синхронно перестраиваются с одной не-

сущей частоты на другую. Таким образом, 

если рядом работают несколько пар при-

ёмник-передатчик, то они не мешают друг 

другу. Этот алгоритм является также со-

ставной частью системы защиты конфи-

денциальности передаваемой информации: 

переход происходит по псевдослучайному 
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алгоритму и определяется отдельно для 

каждого соединения.  

При передаче цифровых данных и ау-

диосигнала (64 кбит/с в обоих направле-

ниях) используются различные схемы ко-

дирования: аудиосигнал не повторяется 

(как правило), а цифровые данные в случае 

утери пакета информации будут переданы 

повторно. 

Протокол Bluetooth поддерживает не 

только соединение «точка-точка», но и со-

единение «точка-многоточка». 

ZigBee – название набора сетевых про-

токолов верхнего уровня, использующих 

маленькие маломощные радиопередатчи-

ки, основанные на стандарте IEEE 

802.15.4. Этот стандарт описывает беспро-

водные персональные вычислительные се-

ти (WPAN). ZigBee нацелена на приложе-

ния, которым требуется длительное время 

автономной работы от батарей и высокая 

безопасность передачи данных при не-

больших скоростях передачи данных. 

Спецификация ZigBee 1.0 была ратифи-

цирована 14 декабря 2004 и доступна для 

членов альянса ZigBee. Сравнительно не-

давно, 30 октября 2007 г., была размещена 

спецификация ZigBee 2007. О первом 

профиле приложения - «Домашняя авто-

матизация» ZigBee, было объявлено 2 но-

ября 2007. ZigBee работает в промышлен-

ных, научных и медицинских (ISM-

диапазон) радиодиапазонах: 868 МГц в 

Европе, 915 МГц в США и в Австралии, и 

2.4 ГГц в большинстве стран в мире (под 

большинством юрисдикций стран мира). 

Как правило, в продаже имеются чипы 

ZigBee, являющиеся объединёнными ра-

дио- и микроконтроллерами с размером 

Flash-памяти от 60К до 128К таких произ-

водителей, как Jennic JN5148, Freescale 

MC13213, Ember EM250, Texas Instruments 

CC2430, Samsung Electro-Mechanics 

ZBS240 и Atmel ATmega128RFA1. 

ZigBee может активироваться (то есть 

переходить от спящего режима к активно-

му) за 15 миллисекунд или меньше, за-

держка отклика устройства может быть 

очень низкой, особенно по сравнению с 

Bluetooth, для которого задержка, обра-

зующаяся при переходе от спящего режи-

ма к активному, обычно достигает трёх 

секунд. Так как ZigBee большую часть 

времени находится в спящем режиме, уро-

вень потребления энергии может быть 

очень низким, благодаря чему достигается 

длительная работа от батарей. 

WLAN (Wireless Local Area Network) – 

эта категория беспроводной сети предна-

значена для связи между собой различных 

устройств, подобно LAN на основе витой 

пары или оптоволокна, и при этом харак-

теризуется высокой скоростью передачи 

данных на относительно небольшие рас-

стояния. Взаимодействие устройств опи-

сывается семейством стандартов IEEE 

802.11, включающим в себя более 20 спе-

цификаций. В связи с этим, многие оши-

бочно не видят разницы между Wi-Fi и 

IEEE 802.11.  

В настоящее время под Wi-Fi понимает-

ся торговая марка, которая показывает, что 

конкретное устройство отвечает специфи-

кациям 802.11a, 802.11.b, 802.11.g. 

Таким образом, семейство IEEE 802.11 

можно разделить на три класса 802.11a, 

802.11b, 802.11 i/e/…/w, представленных 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Классы IEEE 802.11 
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IEEE 802.11a один из стандартов бес-

проводных локальных сетей, описываю-

щий принципы функционирования уст-

ройств в частотном диапазоне ISM (полоса 

частот 5,155,825 ГГц) по принципу OFDM 

(Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing, мультиплексирование с раз-

делением по ортогональным частотам). 

Полоса подразделяется на три рабочие зо-

ны шириной 100 МГц, и для каждой зоны 

определена максимальная излучаемая 

мощность 50 мВт, 250 мВт, 1 Вт. Предпо-

лагается, что последняя зона частот будет 

использоваться для организации каналов 

связи между зданиями или наружными 

объектами, а две другие зоны внутри них. 

Редакцией стандарта, утвержденной в 1999 

г., определены три обязательных скорости 

6, 12 и 24 Мбит/с и пять необязательных 9, 

18, 36, 48 и 54 Мбит/с. Однако этот стан-

дарт не принят в России вследствие ис-

пользования части этого диапазона ведом-

ственными структурами.  

Возможным решением этой проблемы 

может стать спецификация 802.11h, кото-

рая дополнена алгоритмами эффективного 

выбора частот для беспроводных сетей, а 

также средствами управления использова-

нием спектра, контроля над излучаемой 

мощностью, а также генерации соответст-

вующих отчетов. Радиус действия уст-

ройств в закрытых помещениях составляет 

около 12 метров на скорости 54 Мбит/с, и 

до 90 метров при скорости 6 Мбит/с, в от-

крытых помещениях или в зоне прямой 

видимости около 30 метров (54 Мб/с), и до 

300 метров при 6 Мбит/с. Тем не менее, 

некоторые производители внедряют в свои 

устройства технологии ускорения, благо-

даря которым возможен обмен данными в 

Turbo 802.11а на скоростях до 108 Мб/с. 

IEEE 802.11b – первый стандарт, полу-

чивший широкое распространение (имен-

но он первоначально носил торговую мар-

ку Wi-Fi) и позволивший создавать бес-

проводные локальные сети в офисах, до-

мах, квартирах. Эта спецификация описы-

вает принципы взаимодействия устройств 

в диапазоне 2,4 ГГц (2,42,4835 ГГц), раз-

деленном на три неперекрывающихся ка-

нала по технологии DSSS (Direct-Sequence 

Spread-Spectrum – широкополосная моду-

ляция с прямым расширением спектра) и, 

опционально, PBCC (Packet Binary 

Convolutional Coding – двоичное свёрточ-

ное кодирование). Согласно этой техноло-

гии модуляции, производится генерирова-

ние избыточного набора битов на каждый 

переданный бит полезной информации, 

благодаря этому осуществляется более вы-

сокая вероятность восстановления пере-

данной информации и лучшая помехоза-

щищенность (шумы и помехи идентифи-

цируются как сигнал с неодинаковым на-

бором битов и потому отфильтровывают-

ся).  

Стандартом определены четыре обяза-

тельные скорости 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с. 

Что же касается возможного радиуса 

взаимодействия устройств, то он составля-

ет в закрытых помещениях около 30 мет-

ров на скорости 11 Мбит/с, и до 90 метров 

при скорости 1 Мбит/с, в открытых поме-

щениях или в зоне прямой видимости око-

ло 120 метров (11 Мбит/с), и до 460 метров 

при 1 Мбит/с. В условиях постоянно уве-

личивающихся потоков данных эта специ-

фикация практически исчерпала себя, и на 

смену ей пришел стандарт IEEE 802.11g. 

IEEE 802.11g стандарт беспроводной 

сети, явившийся логическим развитием 

802.11b, в том смысле, что использует тот 

же частотный диапазон и предполагает об-

ратную совместимость с устройствами, 

отвечающими стандарту 802.11b (другими 

словами, обязательна совместимость 

802.11g – оборудования с более старой 

спецификацией 802.11b). Одновременно с 

этим, этот представитель семейства спе-

цификаций, как и полагается, попытался 

взять все лучшее от пионеров 802.11b и 

802.11a. Итак, основной принцип модуля-

ции позаимствован у 802.11a OFDM со-

вместно с технологией CCK 

(Complementary Code Keying – кодирова-

ние комплементарным кодом), а дополни-

тельно предусмотрено использование тех-

нологии PBCC. Благодаря этому, в стан-

дарте предусмотрены шесть обязательных 

скоростей 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 24 Мбит/с, и 

четыре опциональных 33, 36, 48 и 54 

Мбит/с. Радиус зоны действия увеличен в 
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закрытых помещениях до 30 метров (54 

Мбит/с), и до 91 метра при скорости 1 

Мбит/с, в пределах же прямой видимости 

связь доступна на расстоянии 120 метров 

со скоростью 54 Мбит/с, а при удалении 

на 460 метров возможна работа со скоро-

стью 1 Мбит/с. 

Выделенный в отдельный класс набор 

спецификаций 802.11 i/e/…/w главным об-

разом предназначен для описания функ-

ционирования различных служебных ком-

понент и разработки новых технологий и 

стандартов беспроводной связи. К приме-

ру, работы беспроводных мостов, требова-

ний к физическим параметрам каналов 

(мощность излучения, диапазоны частот), 

спецификаций, ориентированных на раз-

личные категории пользователей и т. д.  

В плане надстроек и новых стандартов 

организации беспроводных сетей из этой 

группы уже рассмотрен 802.11.h. В каче-

стве еще одного примера обратим внима-

ние на 802.11n. Согласно сообщению меж-

дународного консорциума EWC (Enhanced 

Wireless Consortium), использование 

802.11n высокоскоростной стандарт, в ко-

тором предусмотрена обратная совмести-

мость с 802.11a/b/g, а скорость передачи 

данных будет достигать 600 Мбит/с. Это 

позволит использовать его в задачах, где 

использование Wi-Fi ограничивалось не-

достаточной скоростью. 

IEEE 802.11n –версия стандарта 802.11 

для сетей Wi-Fi. 

Этот стандарт был утверждён 11 сен-

тября 2009. Стандарт 802.11n повышает 

скорость передачи данных практически 

вчетверо по сравнению с устройствами 

стандартов 802.11g (максимальная ско-

рость которых равна 54 Мбит/с), при усло-

вии использования в режиме 802.11n с 

другими устройствами 802.11n. Теорети-

чески 802.11n способен обеспечить ско-

рость передачи данных до 600 Мбит/с 

(стандарт IEEE 802.11ac до 1.3 Гбит/с), 

применяя передачу данных сразу по четы-

рем антеннам. По одной антенне – до 150 

Мбит/с. 

Устройства 802.11n работают в диапа-

зонах 2,4-2,5 или 5,0 ГГц. 

Кроме того, устройства 802.11n могут 

работать в трёх режимах: 

– наследуемом (Legacy), в котором

обеспечивается поддержка устройств 

802.11b/g и 802.11a; 

– смешанном (Mixed), в котором под-

держиваются устройства 802.11b/g, 

802.11a и 802.11n; 

– «чистом» режиме - 802.11n (именно в

этом режиме и можно воспользоваться 

преимуществами повышенной скорости и 

увеличенной дальностью передачи дан-

ных, обеспечиваемыми стандартом 

802.11n). 

Черновую версию стандарта 802.11n 

(DRAFT 2.0) поддерживают многие со-

временные сетевые устройства. Итоговая 

версия стандарта (DRAFT 11.0), которая 

была принята 11 сентября 2009 года, обес-

печивает скорость до 600 Мбит/с, Много-

канальный вход/выход, известный, как 

MIMO и большее покрытие. На 2011 год, 

имеется небольшое количество устройств 

соответствующих финальному стандарту. 

Например у компании D-LINK, основная 

продукция проходила стандартизацию в 

2008 году. Существуют добропорядочные 

компании, занимающиеся перестандарти-

зацией основной продукции. 

WMAN (Wireless Metropolitan Area 

Networks) - беспроводные сети масштаба 

города. Предоставляют широкополосный 

доступ к сети через радиоканал. 

Стандарт IEEE 802.16, опубликованный 

в апреле 2002 года, описывает wireless 

MAN Air Interface. 802.16 – это так назы-

ваемая технология «последней мили», ко-

торая использует диапазон частот от 10 до 

66 ГГц. Так как это сантиметровый и мил-

лиметровый диапазон, то необходимо ус-

ловие «прямой видимости». Стандарт под-

держивает топологию «точка-

многоточка», технологии frequency-

division duplex (FDD) и time-division duplex 

(TDD), с поддержкой quality of service 

(QoS). Возможна передача звука и видео. 

Стандарт определяет пропускную способ-

ность 120 Мбит/с на каждый канал в 25 

МГц. 

Стандарт 802.16a последовал за стан-

дартом 802.16. Он был опубликован в ап-
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реле 2003 и использует диапазон частот от 

2 до 11 GHz. Стандарт поддерживает ячеи-

стую топологию (mesh networking). Стан-

дарт не накладывает условие «прямой ви-

димости». 

802.16e (mobile WiMAX) – технология 

беспроводного подключения к интернету, 

разработанная южнокорейскими телеком-

муникационными компаниями (WiBro (со-

кращение от Wireless Broadband)). 

В технологии использует временное 

мультиплексирование, ортогональное раз-

деление частот, ширина канала в 8,75 

МГц. Предполагалось достичь большей 

скорости передачи данных, чем могут ис-

пользовать мобильные телефоны (как в 

стандарте CDMA 1x) и обеспечить мо-

бильность для широкополосных подклю-

чений. 

В феврале 2002 г. корейское правитель-

ство выделило 100 МГц-полосу в диапазо-

не 2,3-2,4 ГГц, а в 2004 году специфика-

ции были зафиксированы в корейском 

стандарте WiBro Phase 1, которые затем 

были внесены в международный стандарт 

IEEE 802.16e (Mobile WiMAX).  Базовые 

станции этого стандарта обеспечивают 

суммарную пропускную способность до 

30-50 Мбит/с на каждого оператора и мо-

гут покрывать радиус от 1 до 5 км. Под-

ключение сохраняется для движущихся 

объектов при скорости до 120 км/ч, что 

значительно лучше, чем у локальных бес-

проводных сетей - их ограничение при-

близительно равно скорости пешехода, но 

хуже, чем сетей сотовой связи - до 250 

км/ч. Реальное тестирование сети в г. Пу-

сан во время проведения саммита АТЭС 

показало, что реальные скорости и огра-

ничения значительно ниже, чем в теории. 

Стандарт поддерживает QoS – приори-

теты в передаче данных разного типа, что 

позволяет надежно передавать видеопото-

ки и другие данные, чувствительные к за-

держкам в канале. В этом заключаются 

преимущества стандарта перед стационар-

ным WiMAX (802.16d). Также его требо-

вания значительно больше проработаны в 

деталях, чем в стандарте WiMAX. На ос-

нове описанных стандартов, можно сде-

лать следующую таблицу сравнений. 

 

 

 
Рис. 3 Сравнение дальности работы сетей WPAN, WLAN и WMAN 
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Таблица 1. Сравнительный анализ стандартов беспроводной связи 

Стандарт Технология Частота 
Пропускная спо-

собность 

Радиус дейст-

вия 
Использование 

802.11а Wi-Fi 5 ГГц до 54 Мбит/с до 300 метров WLAN 

802.11b Wi-Fi 2,4 ГГц до 11 Мбит/с до 300 метров WLAN 

802.11g Wi-Fi 2,4 ГГц до 54 Мбит/с до 300 метров WLAN 

802.11n Wi-Fi 
2,4 – 2,5 или 5 

ГГц 

до 450 Мбит/с в 

перспективе до 

600 Мбит/с) 

до 300 метров WLAN 

802.16d WiMax 1,5 – 11 ГГц до 75 Мбит/с 25-80 км WMAN 

802.16e WiMax 2,3 – 13,6 ГГц до 40 Мбит/с 1-5 км Mobile WMAN 

802.16m WiMax 2 
стандарт в раз-

работке 

до 1 Гбит/с, до 

100 Мбит/с (Mo-

bile WMAN) 

стандарт в раз-

работке 

WMAN, Mobile 

WMAN 

802.15.1 Bluetooth v.1.1 2,4 ГГц до 1 Мбит/с до 10 метров WPAN 

802.15.3 Bluetooth v.2.0 2,4 ГГц до 2,1 Мбит/с до 100 метров WPAN 

802.11 Bluetooth v.3.0 2,4 ГГц 
от 3 Мбит/с до 24 

Мбит/с 
до 100 метров WPAN 

802.15.3а UMB 7,5 ГГц 110 – 480 Мбит/с до 10 метров WPAN 

802.15.4 ZigBee 

2,4 ГГц (16 

каналов) 915 

МГц (10 кана-

лов), 868 МГц 

(один канал) 

От 20 до 250 

кбит/с 
1 – 100 м WPAN 

IrDa Инфракрасный порт  До 16 Мбит/с От 5 до 50 см WPAN 

 

Таким образом, в ходе проведенного 

сравнительного анализа были получены 

результаты, позволяющие оптимально вы-

брать топологию беспроводной сети 

(стандарт связи), необходимую для под-

держания качественного соединения, как 

на больших, так и на маленьких расстоя-

ниях, в том или ином частотном диапазо-

не. Огромный выбор предоставляется 

пользователям по скорости передачи. Ка-

ждый выбирает свою в зависимости от по-

требностей получения различных объемов 

информации. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются теоретические основы и обосновы-

вается необходимость создания корпоративного сайта образовательного учреждения. 

Целью является изучение понятия корпоративного сайта, анализ современных подходов и 

тенденций в развитии официальных сайтов высших учебных заведений. Материалы ста-

тьи могут быть использованы при подготовке специалистов в области маркетинга, web-

программирования, рекламы и связей с общественностью, а рекомендации по содержа-

нию web-сайтов образовательных учреждений могут быть использованы в практике ра-

боты образовательного учреждения, чтобы занять верную позицию в информационном 

поле деятельности. 

Ключевые слова: сайт университета, интернет-реклама, организация сайта, корпо-

ративный сайт, образовательное учреждение. 

 

В наше время высшие учебные заведе-

ния имеют очень большую конкуренцию 

на рынке образовательных услуг. Гло-

бальные сети так проникли в жизнь совре-

менных людей, что продвижение бренда в 

сети Интернет стало необходимой частью 

любой рекламной компании. Конкуренция 

среди вузов переместилась из физического 

пространства в виртуальную среду. Ин-

тернет-технологии позволили вузам выйти 

на региональные, национальные и миро-

вые рынки образовательных услуг. В связи 

с развитием информационных технологий 

официальный сайт является неотъемлемой 

частью любого современного университе-

та, а также хорошим средством информи-

рования о деятельности и перспективах 

образовательного учреждения потенци-

альной аудитории. К ней можно отнести 

студентов, преподавателей и сотрудников 

вуза, российское и мировое научное сооб-

щество, абитуриентов и их родителей, ра-

ботодателей и бизнес-сообщества, выпу-

скников, а также органы государственной 

власти.  

Современный брендинг вуза требует 

использования все новых информацион-

ных технологий и эффективных маркетин-

говых стратегий продвижения вуза на кон-

курентном рынке образовательных услуг. 

Электронное представительство вуза тре-

бует большой технологической и марке-

тинговой работы веб-отделов вуза. Феде-

ральный закон «Об образовании в РФ», 

вступивший в силу в сентябре 2013 г., мо-

ниторинги Минобрнауки РФ, отечествен-

ные и мировые рейтинги ставят перед ву-

зами задачу профессионального подхода к 

созданию качественного и эффективного 

сайта, соответствующего потребностям 

пользователей (представителей целевой 

аудитории вуза) [1, с. 3]. 

Web-сайт - это совокупность страниц с 

текстовой, графической и другой инфор-

мацией, опубликованная в сети Интернет. 

Корпоративный сайт – один из важнейших 

элементов, транслирующих корпоратив-

ную культуру. Корпоративная культура 

вузов имеет свои особенности, по сравне-

нию с корпоративными культурами ком-

мерческих организаций, поскольку несет 

на себе очень высокую социальную ответ-

ственность и имеет дело с такими слож-

ными процессами, как формирование лич-

ности и образование [2, с. 40]. 

Web-сайты учреждений высшего обра-

зования на настоящий момент стали обыч-

ным явлением, но далеко не всегда их соз-

датели стремятся к тому, чтобы сайт мог с 

полным правом носить определение «кор-

поративный», т. е. являться полноценным 

элементом соответствующей культуры. 

Сущность корпоративной культуры точно 

определил Йеспер Кунде, назвав ее «кор-
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поративной религией» [3, с. 13]. Религией 

не в традиционном значении, а в букваль-

ном переводе этого латинского слова, оз-

начающего «связь». Тем самым он под-

черкивает коммуникативный и интегри-

рующий аспект феномена, которому в по-

следнее время уделяется много внимания. 

И нужно заметить, не зря, потому что 

столь расплывчатое на первый взгляд по-

нятие способно принести вполне конкрет-

ные и осязаемые результаты. Основной 

целью корпоративной культуры является 

обеспечение более эффективной деятель-

ности за счет тонкой «настройки» всех 

элементов маркетинговой среды организа-

ции, объединяющей их в единый ком-

плекс. В идеале на уровне человеческих 

взаимоотношений это проявляется в чув-

стве корпоративного единства, лояльно-

сти, чувстве причастности к корпоратив-

ным идеям и ценностям [2, с. 45]. 

Корпоративный сайт должен содержать 

официальное имя компании и полные рек-

визиты, логотип компании, соответствие 

дизайна сайта и его всех страниц единому 

фирменному стилю компании, разделы «О 

компании», «Новости», «События», 

«Пресс-релизы» и т.д. Кроме этого, сайт 

должен иметь хорошо налаженные инте-

рактивные системы и качественный хос-

тинг.  

Сайт вуза, как и любой корпоративный 

сайт, преследует четыре цели:  

– Информационная – распространение 

информации об оказании услуг универси-

тета в сети Интернет. Для ее реализации 

сайт должен содержать полную и точную 

информацию о вузе. Для того чтобы об-

легчить целевой аудитории поиск инфор-

мации, необходимо сделать раздел «Карта 

сайта» и поисковую систему. Главная 

страница сайта обязательно должна иметь 

колонку новостей. Для расширения круга 

распространения информации можно ус-

тановить подписку на материалы сайта. 

Для того чтобы выполнить требования, 

имеющиеся в новом Законе об образова-

нии РФ, от вузов требуется размещать на 

официальном сайте определенную инфор-

мацию. В частности: 

– о дате, о месте размещения вуза и его 

учредителя;  

– структуре и органов управления, сту-

денческие советы, профсоюзы; 

– место нахождения органов управле-

ния 

– ФИО руководителей;  

– место нахождения;  

– адресов сайтов, эл. почты;  

– положения о структурных подразде-

лениях;  

– уровни образования и т.п.  

– Копии официальных документов:  

– устав;  

– лицензии (PDF);  

– отчет о результатах самообследовм-

ния вуза;  

– порядок оказания платных услуг: до-

кументы;  

– предписания: официальные докумен-

ты.  

Образовательная организация должна 

обновлять сведения не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений [1, с. 33]. Вся эта 

информация имеет объективную природу 

и отражает материальную ресурсную со-

ставляющую вуза. На основании этой ин-

формации появляется возможность прове-

дения рейтингов вузов по самым различ-

ным сторонам их деятельности и дает воз-

можность увидеть сильные и слабые сто-

роны самим вузам и представителям целе-

вой аудитории вуза.  

Возвратимся к целям корпоративного 

сайта вуза: 

– Коммуникативная - налаживание об-

ратной связи с целевой аудиторией и обес-

печение эффективного взаимодействия 

сотрудников. Создание разделов «Контак-

ты» и «Опрос», блога и форума облегчит и 

активизирует коммуникации во внешней и 

внутренней средах. Для более наглядного 

представления всего вуза в сети необхо-

димо создать страницы для всех факульте-

тов и администрации. Для представления 

университета на международном уровне 

должны действовать английская версия 

сайта и на других языках; 

– Имиджевая - формирование у целевой 

аудитории определенного образа вуза с 

помощью интернет-портала. Эта цель дос-
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тигается современным дизайном сайта, 

технической стороной и всей перечислен-

ной ранее активностью. С помощью сайта 

можно продвигать учебное заведение в 

СМИ и представлять персону ректора. Ви-

зуальный образ вуза поможет создать фо-

тогалерея; 

– Коммерческая – возможная самооку-

паемость web-сайта при размещении на 

нем баннерной рекламы. На портале вуза 

коммерческая выгода реализуется с помо-

щью продвижения образовательных про-

грамм и преподавательского состава. Но-

вой тенденцией является установка элек-

тронных платежных систем, что облегчает 

внесение платы за обучение. Маркетинго-

вые исследования и обратная связь, кото-

рая осуществляется с помощью сайта, по-

зволяют корректировать ассортиментную 

политику и улучшать сервис с учетом по-

желаний клиентов.  

Современный корпоративный портал 

высшего учебного заведения должен вы-

полнять все правила web-дизайна, улуч-

шающие восприятие информации, и ис-

пользовать web-технологии, упрощающие 

навигацию и загрузку страниц. Дизайн 

сайта должен быть запоминающимся, со-

ответствовать фирменному стилю универ-

ситета и в тоже время не отвлекать от со-

держания страниц. Интернет-ресурс обяза-

тельно должен одинаково выглядеть во 

всех браузерах и поддерживать не только 

новые, но и старые версии. Также на ре-

сурсе может быть выложен электронный 

архив вузовских СМИ. Стоит также уде-

лить внимание интерактивным возможно-

стям сайта, например, виртуальные экс-

курсии по кафедрам учреждения, без со-

мнения, будут интересны абитуриентам и 

их родителям [4]. В связи с широким рас-

пространением мобильного Интернета ре-

комендуется сделать мобильную версию 

сайта. Сайт должен все время обновляться, 

а его работа должна корректироваться 

грамотным специалистом. 

В интернет-среде большое значение 

имеют мета-теги – специальные указания 

для поисковой машины, находящиеся в 

тексте страниц, но не отображаемые поль-

зователю в браузере. Чаще всего исполь-

зуют мета-теги Keywords и Description. 

Первый включает список ключевых слов, 

которым соответствует страница, а второй 

– её краткую аннотацию [5, с. 344]. Мета-

теги имеют огромное влияние на пользо-

вательские факторы и конверсию. Поэтому 

для получения высоких мест в результатах 

поисковых систем специалистам, отве-

чающим за ведение сайта вуза, необходи-

мо выполнять поисковую оптимизацию 

сайта (SEO). 

В отличие от традиционной схемы про-

движения корпоративных сайтов, интер-

нет-маркетинг в сфере высшего образова-

ния больше ориентируется не на позиции в 

поисковых системах Google и Yandex, а на 

место в рейтингах в сфере образования 

вроде: РИА-Новости, Эксперт РА, в меж-

дународных: The-QS и рейтинга The 

Times, ARWU (шанхайский рейтинг) и 

других. Рейтинги являются мерилом об-

щественной и мировой оценки качества 

научно-образовательной деятельности 

российских вузов. В последнее время Ми-

нобрнауки РФ опирается на ресурсы 

«РИА-Новости». 

Для того чтобы сайт вуза занял достой-

ное место в рейтингах, сотрудникам веб-

отделов необходимо не только совершать 

действия по совершенствованию внутрен-

них факторов сайта, но и серьезно зани-

маться контентом и навигацией (то, что 

называется юзабилити) – внешними фак-

торами (видимостью сайта в Интернет), а 

руководству вуза – мотивировать профес-

сорско-преподавательский состав на соз-

дание научных статей в своих блогах, их 

публикацию в международных электрон-

ных базах данных для повышения цити-

руемости и PR вуза.  

В Законе РФ «Об образовании» также 

подчеркивается необходимость проведе-

ния независимой оценки качества образо-

вания. Она направлена на повышение кон-

курентоспособности организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность 

и реализуемые ими образовательные про-

граммы на российском и международном 

рынках [6, с. 93]. 

Подводя итог, следует отметить значи-

мость корпоративного сайта для совре-



195 
- Информатика - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

менного высшего учебного заведения. Он 

помогает в решении ряда задач, таких как: 

создание образа вуза в интернет-

пространстве; выделение вуза в ряду уни-

верситетов с похожим набором специаль-

ностей; объединяет сотрудников, выраба-

тывает чувство причастности к общему 

делу; повышает эффективность рекламы и 

участвует в формировании благоприятного 

имиджа вуза. 

Рассмотренные правила создания кор-

поративного сайта и современные тенден-

ции размещения информации об учебном 

заведении в сети-Интернет должны по-

мочь сотрудникам отделов по связям с 

общественностью проанализировать и 

подкорректировать работу портала кон-

кретного образовательного учреждения. 
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печения информационной безопасности экономических субъектов. Обозначены ключевые 
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вершенствованию. Показано, что информационная безопасность, обеспечиваемая под-
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приятий. 

Ключевые слова: информация, защита, данные, безопасность, население, угрозы, ме-
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За последние годы человечество полно-

стью стало зависеть от автоматизирован-

ных систем управления, незащищенность 

которых каждый день ставит под угрозу 

множество жизней. Ответственные за со-

хранность и эксплуатацию таких систем 

вкладывают большие средства, в безопас-

ность, применяя самые современные и эф-

фективные методы защиты от противопо-

жарной системы и службы охраны до ви-

деонаблюдения и датчиков движения. Все 

эти меры позволяют повысить уровень за-

щиты критически важных систем и узлов 

от преступников и простых граждан. Все 

люди становятся подвержены влиянию 

всех систем защиты и являются неотъем-

лемой их частью. При этом известно, что 

производительность труда и прибыль ком-

пании увеличивается за счет эффективного 

функционирования информационных биз-

нес-процессов. Становятся проще многие 

процессы – управление запасами, плани-

рование, реакция на любые рыночные из-

менения. Повышается надежность обору-

дования и удобство его обслуживания. 

При этом вся эта информационная взаимо-

связанность, означает, что служба охраны 

и системы видеонаблюдения, охраняющие 

процесс от внешнего вмешательства, ста-

новятся все менее эффективными. Компь-

ютерные сети, оставаясь физически изоли-

рованными, перестали быть изолирован-

ными информационно. Видеонаблюдение 

не спасает от проникновения в информа-

ционную сеть, управляющую технологи-

ческим процессом, особенно если та со-

единена с внешним миром. Следовательно, 

человечество слишком сильно зависит от 

автоматизированных систем, которые про-

низывают все сферы нашей деятельности. 

И уязвимость этих систем для кибератак 

может в любую минуту поставить мир на 

грань катастрофы, поэтому развитие ин-

формационной безопасности (ИБ) неиз-

бежно. 

Обеспечение информационной безопас-

ности является, неотъемлем процессом 

при реализации системы экономической 

безопасности. В наши дни благополучный 

бизнес подразумевает владение данными 

обо всех инновационных разработках, о 

маркетинговых и финансовых стратегиях 

конкурентов и их плана, о состоянии рын-

ка, а так же о тенденциях развития науки и 

техники в различных областях [1]. 

По данным Сбербанка в России за про-

шлый год ущерб от потери данных соста-

вил порядка 500 млрд. рублей. За 2015 год 

было выявлено около 30 тыс. попыток не-

правомерного списания средств на сумму 

свыше 5 млрд. рублей. За последние два 

года специалисты обозначили 10-кратное 

увеличение случаев в этой отрасли. 
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За 9 месяцев 2016 года по данным 

Сбербанка было совершено более 60 

больших хакерских атак, при этом за 2015 

год их было около 50. 

По данным информационно-

аналитического агентства InfoWatch за 

первые 6 месяцев 2016 года было зареги-

стрировано более 700 инцидентов утечки 

конфиденциальной информации в мире, 

при этом в прошлом году в аналогичный 

период их было не более 600. По данным 

исследования «Лаборатории Касперского» 

за прошлый год с внешними киберугроза-

ми столкнулись около 98 % отечественных 

компаний, при этом в 2014 году этот пока-

затель был в районе 95 %, три из десяти 

компаний понесли ущерб и потеряли сек-

ретные данные.  

С каждым годом растут потери от кибе-

ратак. Так, например, для предприятия 

среднего и малого бизнеса ущерб от одной 

атаки (убытки от простоя, упущенные вы-

годы и возможности, оплата специалистов 

по информационной безопасности) в 2015 

году составил 800 тыс. рублей при этом в 

2016 году эта сумма уже достигает 900 ты-

сяч. 

За первое полугодие 2016 года внешние 

атаки стали причиной 30 % утечек данных 

(плюс 10 % в отличие от аналогичного пе-

риода 2015 года). 

Во всем мире, учитывая масштабы воз-

никшей проблемы, с каждым годом про-

исходит тенденция роста на расходы фир-

мы по обеспечению информационной 

безопасности. По данным специалистов 

J’son & Partners Consulting в прошлом году 

рынок услуг и продуктов в секторе ин-

формационной безопасности вырос на 15 

% и составил 50 млрд. рублей (темп роста 

IT сектора в России составил 10 %). Одна-

ко, рынок ИБ занимает около 5 % от всего 

IT-рынка в нашей стране. 

При развитии и обеспечении информа-

ционной безопасности необходимо учиты-

вать не только программные и техниче-

ские средства защиты данных от зло-

умышленников, но и работу с персоналом. 

Отношение и компетентность сотрудников 

играет одну из важнейших ролей в кибер-

безопасности. Так, например, по данным 

компании  Zecurion наибольшие потери 

компания терпит не от взломанных систем 

защиты или не правильной политики в об-

ласти ИБ, а от человеческого фактора. В 

итоге благодаря отсутствию компьютер-

ной грамотности, халатности, случайных 

ошибок, социальной инженерии или 

умышленной кражи данных происходит 

слив и разглашение конфиденциальной 

информации. При этом даже если необхо-

димо провести внешнюю атаку всегда ис-

пользуют работающий персонал. Та как 

сотрудники имеют полный доступ к дан-

ным, знают, где они хранятся и могут сво-

бодно перемещаться по территории пред-

приятия и знают её ценность. Одной из 

самых популярных ошибок согласно ис-

следованию Zecurion является выбрасыва-

ние бумажных документов с секретной 

информацией в мусорные корзины (так 

делают 70 % персонала). На втором месте 

по распространённости некомпетентность 

в области ИБ (60 %), потом следует скачи-

вание данных и перенос на новое рабочее 

место (55 %), около 40 % сотрудников со-

общают пароли от своих рабочих мест, 30 

% работаю с конфиденциальными данны-

ми дома и 10 % отправляю письма не зна-

комым адресатам [2]. 

Очень часто обычного предупреждения 

о неэффективности защиты данным явля-

ется недостаточным. Например, большин-

ство сотрудником отечественных компа-

ний используют собственные мобильные 

устройства (смартфоны, планшеты, умные 

часы) в служебных целях (или наоборот). 

При этом для сотрудника и для работода-

теля это очень удобно, выгодно и эффек-

тивно, но при этом на каждого накладыва-

ется дополнительные угрозы и риски. Так, 

в рамках исследования проведенного «Ла-

бораторией Касперского» в нашей стране 

каждый третий сотрудник использует свое 

мобильное устройство в корпоративных 

целях. Однако, каждый пятый обеспокоен 

защитой данных и сохранность конфиден-

циальной информации, в случае если зло-

умышленники получат к ним доступ. По 

результатам опроса 25 % россиян призна-

лись, что хранят конфиденциальные дан-

ные на своем телефоне. 
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В данном случае очень важно приме-

нять все доступные средства защиты ин-

формации. При этом необходимо обеспе-

чить и продумать такое программное и ап-

паратное обеспечение, что бы сотрудни-

кам он не мешал выполнять свои должно-

стные функции и в жизненном обиходе, а 

работодатель был спокоен и уверен в за-

щите данных компании [3].  

Важность проверки защищенности дан-

ных в компании является неотъемлемой 

частью даже не зависимо от наличия ква-

лифицированного персонала или отдела по 

ИБ на предприятии. В настоящее время 

стала развиваться структура не зависимой 

оценки информационной безопасности 

или BugBounty программы (за нахождение 

бреши в системе безопасности присужда-

ется денежное вознаграждение) сумма от-

числений которых колеблется от 100 до 2 

млн. долларов за уязвимость. 

Защита персональных данных для субъ-

ектов и объектов рынка стала одной из 

главных. И обеспечить такую систему за-

щиты за счет автоматизированных средств 

и программного обеспечения крайне тяже-

ло. Поэтому востребованность квалифи-

цированных специалистов в отрасли ИБ 

увеличивается с такой же скоростью, с ко-

торой развиваются информационные тех-

нологии. 

Однако возникает необходимость полу-

чения современного и актуального образо-

вания и дальнейшего трудоустройства, ко-

торая заключается в известной проблеме 

«не берут на работу, потому что нет опыта, 

а опыта нет, потому что не берут на работу 

…» и так до бесконечности. Аргументом 

выступает то, что диплом не дает привиле-

гий для молодого специалиста, при этом к 

моменту выпуска большая часть знаний 

уже не актуальна, тем более в сфере 

ИБ [4]. 

Одним из эффективных и успешных 

выходов из сложившейся ситуации являет-

ся самообразование. Необходимо постоян-

но изучать тенденции развития IT сектора 

и всех его отраслей в рамках обеспечения 

информационной безопасности. 

Есть четыре важных элемента в любом 

плане нарушения целостности информа-

ционной безопасности: 

1. Сдерживание и восстановление – от-

вет на инцидент должен включать в себя 

план восстановления и, при необходимо-

сти, процедуры для ограничения ущерба; 

2. Оценка рисков – необходимо анали-

зировать и контролировать процесс фор-

мирования системы защиты. Важно учи-

тывать специфики отдельно взятых эле-

ментов всей системы информационной 

безопасности. При этом иметь структуру 

оценки угроз и рисков, как для отдельных 

лиц, так и для компаний в целом; 

3. Уведомление о нарушениях – инфор-

мирование людей о качестве нарушения 

информационной безопасности может 

стать важной частью управления инциден-

та, но это не является самоцелью. Необхо-

димо определить приоритетность опове-

щения и уполномоченных в этом лиц. 

Важно сообщать обо всех нарушениях 

третьим лицам (правоохранительные лица, 

средства массовой информации, банки) 

которые помогут решить ряд проблем; 

4. Оценка и ответ – необходимо не 

только решить проблему и остановить её 

действие, но и выяснить причину. После 

этого нужно поменять политику и прото-

колы по обеспечению информационной 

безопасности и сформировать алгоритм 

действий во избежание повторения данно-

го нарушения. 

Практика показывает, что защищён-

ность системы информационной безопас-

ности предприятия более приспособлена к 

угрозам, чем любые государственные 

структуры. Это характеризуется заинтере-

сованностью компании в обеспечении за-

щиты своих данных и данных своих кли-

ентов. Так как одним из ключевых для 

компании является репутация и статус, а 

так же сохранение базы данных от прямых 

конкурентов. Следовательно, обеспечение 

политики по защите данных организации и 

сохранение конкурентных преимуществ 

становится базовым принципом функцио-

нирования субъектов предприниматель-

ской деятельности [5]. 
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Простые шаги позволяющие снизить 

риск похищения информации: 

1. Устанавливать и обновлять про-

граммное обеспечение безопасности; 

2. Не открывайте неизвестные элек-

тронной почты, не посещать неизвестные 

сайты, а так же не нажимать на подозри-

тельные ссылки или вложения; 

3. Создавать смарт-пароли; 

4. Обучать сотрудников компьютерной 

грамотности; 

5. Составить план на случай непредви-

денных обстоятельств; 

6. Упрощать процесс обработки, хране-

ния, создания и транспортировки инфор-

мации. 

Со временем каждый человек на своем 

опыте учится справляться с угрозами по 

защите свой персональных данных. С каж-

дым разом придумываем все более слож-

ные и сложные пароли, начинаем исполь-

зовать антивирусные программы, приме-

няем расширения для браузеров, и пере-

стаем заходить на подозрительные сайты и 

ссылки и не открываем письма на элек-

тронной почте от незнакомых адресатов. 

Все эти меры предостерегают нас от взло-

ма и несанкционированного использова-

ния личных сведений. Но все это, возника-

ет, лишь тогда когда уже произошел взлом 

или кража данных. При этом необходимо 

уже со школьной скамьи вести профилак-

тические и практические лекции по ин-

формационной безопасности [6]. 

Таким образом, обсуждение информа-

ционной безопасности является неотъем-

лемой частью всех людей. А необходи-

мость изучения данного сегмента в совре-

менном мире является очень актуальной. 

Поэтому важно изучать не только теоре-

тические аспекты  информационной безо-

пасности, но и подкреплять её практиче-

скими элементами из жизни. 
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Аннотация. Охрана труда и здоровья работников занимает основополагающее место 

в системе безопасности на производстве. При воздействии неблагоприятных факторов 

на организм человека для организации профилактических мер по снижению профессио-

нальных заболеваний важная роль отводится лечебно-профилактическому питанию. С 

целью коррекции питания работающих необходимо использование продуктов профилак-

тического назначения с целью предупреждения различных заболеваний, укрепления за-

щитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ. 

Использование пектиносодержащих функциональных продуктов способствует расши-

рению ассортимента пищевой составляющей в рационе питания. Роль пектиновых ве-

ществ, которые являются природными радиопротекторами, регуляторами физиологиче-

ских и биохимических процессов в организме человека, постоянно возрастает на фоне не-

гативных воздействий на организм. Кроме того, пектины являются источником раство-

римого пищевого волокна, обладают способностью образовывать комплексы с солями 

тяжелых металлов и выводить из организма токсичные вещества.  

Для получения пектиносодержащего функционального напитка рекомендовано внесе-

ние натуральных компонентов – настоев дикорастущего высоковитаминного сырья, в 

частности, шиповника и боярышника, обладающих высокой биологической активностью. 

Плоды используют в виде лечебных и профилактических средств как в чистом виде, так 

и в переработанном. 

Разработка продуктов питания с использованием пектина имеет важное значение, 

так как привлекает простота технологии, способ употребления, качественные характе-

ристики и, как следствие, экономическая эффективность.  

Ключевые слова: пищевой статус человека, лечебно-профилактическое питание, пек-

тиновые вещества, биологические активные добавки. 

Приоритетными направлениями поли-

тики в области здорового питания являют-

ся совершенствование системы лечебно-

профилактического питания работающих, 

конструирование и производство новых 

продуктов профилактического назначения 

с целью предупреждения различных забо-

леваний, укрепления защитных функций 

организма, снижения риска воздействия 

вредных веществ. 

При выполнении технологических про-

цессов для организации безопасного труда 

работников существенное значение имеет 

профилактика и предупредительные меры 

по снижению профессиональных заболе-

ваний, важнейших показателей поврежде-

ния здоровья. Скрытый профессиональный 

риск, обусловленный производственными 

условиями, приводит к снижению имму-

нитета, ускоренному старению организма 

работников, сокращению продолжитель-

ности жизни. 

Лечебно-профилактическое питание 

входит в качестве обязательного компо-

нента в систему предупредительных и оз-

доровительных мер во многих отраслях 

промышленного производства и должно 

осуществляться с помощью сбалансиро-

ванного питания. Одним из принципов 

коррекции питания является оценка пищи 

как источника биологически активных ве-

ществ, способных выполнять защитную 

роль при воздействии неблагоприятных 

факторов на организм человека. С данной 
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целью было принято постановление Ми-

нистерства труда РФ от 31.03.03 № 14 «Об 

утверждении перечня производств, про-

фессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение ле-

чебно-профилактического питания в связи 

с особо вредными условиями труда, ра-

ционов лечебно-профилактического пита-

ния, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и правил бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания». 

Международная политика в области ра-

бочего питания была сформулирована Ли-

гой Наций еще в 1936 году по результатам 

исследований питания рабочих Европы и 

Северной Америки. В международной по-

литике в области питания рабочих были 

выдвинуты следующие приоритеты:  

1. Здоровое питание на работе, а также

защита от небезопасной нездоровой пищи 

и небезопасных условий питания не менее 

важны, чем защита от воздействия вред-

ных производственных факторов. 

2. Рабочее место является идеальным

для гигиенического образования и обуче-

ния работников в области здорового пита-

ния. 

Выдача лечебно-профилактического 

питания производится в виде горячих зав-

траков перед началом работы. В отдель-

ных случаях допускается по согласованию 

с медико-санитарной службой организа-

ции, а при ее отсутствии – с органами и 

учреждениями государственной санитар-

но-эпидемиологической службы РФ выда-

ча лечебно-профилактического питания в 

обеденный перерыв.  

Лечебно-профилактическое питание не 

выдается: 

– в нерабочие дни;

– в дни отпуска;

– в дни служебных командировок;

– в дни учебы с отрывом от производст-

ва; 

– в дни выполнения работ на других

участках, где лечебно-профилактическое 

питание не установлено; 

– в дни выполнения государственных и

общественных обязанностей; 

– в период временной нетрудоспособ-

ности при общих заболеваниях; 

– в дни пребывания в больнице или са-

натории на лечении [1]. 

Появление новой науки – фармаконут-

рициологии (приближение пищевых про-

дуктов к лекарственным средствам, а ле-

карственных средств – к пищевым вещест-

вам) призвано создать индустрию лечебно-

профилактического питания по аналогии с 

производством средств индивидуальной 

защиты, которое уже выделилось в от-

дельную отрасль. Такой подход к органи-

зации вписывается в концепцию государ-

ственной политики в области здорового 

питания, одна из задач которой состоит в 

разработке обогащенных эссенциальными 

(жизненно необходимыми) нутриентами 

(пищевыми веществами) продуктов пита-

ния массового потребления для различных 

возрастно-половых и профессиональных 

групп населения, а также в создании спе-

циализированных продуктов лечебно-

профилактического питания. 

Основой современных принципов по-

строения лечебно-профилактического пи-

тания является выполнение следующих 

приоритетов: 

– повышать защитные функции физио-

логических барьеров; 

– регулировать процессы биотрансфор-

мации промышленных ядов; 

– активизировать процессы их связыва-

ния и выведения из организма; 

– улучшать функциональное состояние

органов и систем; 

– повышать антитоксическую функцию

организма; 

– компенсировать развитие острых или

хронических болезней; 

– ликвидировать проявление дефицита

эссенциальных (жизненно необходимых) 

нутриентов (пищевых веществ); 

– исключать продукты, усугубляющие

патогенетические факторы риска; 

– оказывать благоприятное действие на

ауторегуляторные реакции; 

– способствовать повышению общей

сопротивляемости организма и его адапта-

ционных резервов.  

На фоне неблагоприятных экологиче-

ских условий большую роль в питании иг-

рают пектиновые вещества. В зависимости 
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от механизма действия тех или иных хи-

мических веществ и неблагоприятных 

факторов они способствуют образованию 

легкорастворимых и быстро выделяющих-

ся из организма соединений. Производство 

пектина может рассматриваться как эле-

мент технологии комплексной переработ-

ки сельскохозяйственного сырья. 

Преимущество использования в качест-

ве стабилизатора пектина заключается в 

том, что помимо стабилизирующего дей-

ствия, он обладает собственным физиоло-

гическим эффектом, связанным с его 

функцией растворимого пищевого волок-

на, а также способностью образовывать 

комплексы с солями тяжелых металлов и 

выводить из организма токсичные вещест-

ва. 

Пектиновые вещества – природные по-

лисахариды, обусловливают функцио-

нальные свойства продуктов питания, 

придавая им радиопротекторную и деток-

сикационную способности. Пектины также 

обладают способностью пролонгировать и 

потенцировать действие некоторых лекар-

ственных веществ, снижать их токсич-

ность и устранять побочное действие. 

Одним из важных свойств пектиновых 

веществ является образование прочных 

нерастворимых комплексов с тяжелыми 

металлами, радионуклидами, токсичными 

веществами в организме человека. Основ-

ной эффект терапевтического действия 

связан с особенностями химической 

структуры. Образуя комплексы, пектин 

способствует их быстрому выведению из 

организма. Кроме того, попадая в кишеч-

ник, пектиновые вещества сдвигают ки-

слотность среды в более кислую сторону, 

оказывая тем самым, бактерицидное дей-

ствие на болезнетворные бактерии [2]. 

В промышленности пектин получают из 

цитрусовых, яблочных выжимок (после 

производства соков), из свекловичного 

жома и корзинок подсолнечника. Мировое 

производство этого вещества составляет 

30 тыс. т. При минимальной норме по-

требления пектина в нашем крае его по-

требность составляет около 3,5 тыс. т в 

год.  

Работники, контактирующие с опасны-

ми и вредными веществами, должны еже-

дневно получать обогащенные пектином 

консервированные растительные пищевые 

продукты, напитки, желе, джемы, марме-

лады, фруктовые и плодоовощные соки и 

консервы. Допускается замена этих про-

дуктов натуральными фруктовыми соками 

с мякотью в количестве 250-300 г. 

Важным компонентом киселей и ком-

потов является яблочный или свеклович-

ный пектин, который наряду с пищевыми 

волокнами фруктов и ягод регулирует пи-

щеварение и перистальтику кишечника и, 

что особенно необходимо в условиях про-

изводственной или экологически обуслов-

ленной вредности, активно связывает и 

выводит из организма токсичные субстан-

ции. Пектиновые вещества усиливают де-

токсикационную функцию, препятствуя 

всасыванию чужеродных и токсичных для 

организма веществ, благоприятно воздей-

ствуют на функции печени, почек и орга-

ны кроветворения [3]. 

Выдача обогащенных пектином пище-

вых консервированных растительных про-

дуктов, напитков, желе, джемов, мармела-

дов, фруктовых и плодоовощных соков и 

консервов, а также натуральных фрукто-

вых соков с мякотью должна быть органи-

зована перед началом работы. 

Кроме того, к продуктам питания, кото-

рые могут быть легко витаминизированы, 

относятся, в частности, напитки, высокое 

содержание жидкой фазы в которых зна-

чительно облегчает введение в их состав 

водорастворимых, биологически активных 

веществ. Безалкогольные напитки – это 

оптимальный пищевой продукт, исполь-

зуемый для обогащения организма челове-

ка биологически активными веществами. 

Кроме сухого пектина, для производства 

напитков могут быть использованы также 

пектиновые экстракты. 

Наиболее перспективным направлением 

использования пектина в питании является 

разработка рецептур лечебно-

профилактических напитков с содержани-

ем пектиновых веществ 0,5%. Напитки мо-

гут быть фруктовыми и овощными, а пек-

тин в этих напитках используется в виде 
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полупродукта пектинового производства – 

пектинового экстракта или пектинового 

концентрата. 

Для получения пектиносодержащего 

функционального напитка, рекомендован-

ного для использования в лечебно-

профилактическом питании, использовали 

пектиновый экстракт из яблочных выжи-

мок, полученных из сортосмеси яблок.  

При разработке рецептуры учитывали, 

что содержание пектиновых веществ в на-

питке должно быть не ниже 0,5% для того, 

чтобы два стакана напитка обеспечивали 

суточную профилактическую дозу пекти-

новых веществ, которая по рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) составляет 2 г в сутки. Для лиц, ра-

бота которых связана с вредными усло-

виями труда – 12–15 г. 

Полученный напиток имеет высокую 

пищевую ценность, а его функциональное 

назначение обусловливает наличие повы-

шенного содержания пектиновых веществ 

как антиоксидантного и радиопротектор-

ного вещества. Кроме того, напиток также 

соответствовал органолептическим пока-

зателям – был приятным, вкусным и хо-

рошо утолял жажду. В данные напитки 

пектин вносили дополнительно в виде яб-

лочного пектинового экстракта в опреде-

ленном количестве, разница в содержании 

пектиновых веществ по сортам была очень 

небольшой и различалась в сотых долях 

процента. 

Основными преимуществами добавле-

ния пектина в напитки является использо-

вание следующих его свойств: сенсорные 

(повышение вязкости и улучшение полно-

ты вкуса напитка), технологические (ста-

билизация жидкой фазы) и питательно-

физиологические. 

Технологическая схема производства 

пектинового экстракта из яблочных вы-

жимок может быть представлена следую-

щим образом: 

промывка → набухание → дозирование 

→ залив гидролизной смесью → гидролиз-

экстрагирование → разделение гидролиз-

ной смеси → грубая фильтрация пектино-

вого экстракта → сепарирование → кон-

центрирование → подача на смешивание. 

Пектиновый экстракт, полученный по 

данной технологии, содержит массовую 

долю пектиновых веществ не менее 0,8%, 

массовую долю сухих веществ 2%, массо-

вую долю общего сахара – 0,97%, массо-

вую долю «сырого» протеина – 1,24%, 

имеет комплексообразующую способность 

по свинцу – 1,74 мг/мл. Наряду с этим, 

пектиновый экстракт является источником 

целого комплекса биологически активных 

веществ: макро- и микроэлементов (Fe, Cu, 

Zn, Co, Mo, Sn, Al, V, Si и др.), органиче-

ских кислот, аминокислот, витаминов. 

Кроме того, одним из основных пита-

тельных веществ, определяющих пищевой 

статус человека, является, в частности, ви-

тамин С, дефицит которого в рационе пи-

тания составляет 70-80%. С целью улуч-

шения витаминного состава пектиносо-

держащих напитков проведены дополни-

тельные исследования по изучению стой-

кости витамина С в пектиновых растворах. 

С позиции диетологии аскорбиновая 

кислота относится к перспективным функ-

циональным ингредиентам и участвует в 

регулировании окислительно-

восстановительных процессов в организме 

человека, процессов свертываемости кро-

ви. 

Для конструирования функциональных 

напитков на основе яблочного пектиново-

го экстракта, имеющих повышенное со-

держание витаминов, было определено 

влияние пектиновых веществ на стабиль-

ность аскорбиновой кислоты. При этом, 

критерием номинального содержания ас-

корбиновой кислоты в напитках служила 

суточная доза, рекомендуемая РАМН. 

Была проведена сравнительная оценка 

стабилизации аскорбиновой кислоты в мо-

дельных водных растворах и разбавленных 

водой соках, в натуральных соках и в со-

ках, содержащих 0,3…0,4% пектиновых 

веществ.  

Требуемая концентрация пектиновых 

веществ достигалась путем добавления 

пектинового экстракта. Количество синте-

тической аскорбиновой кислоты, добав-

ляемой в растворы, рассчитывалось, как 

70 % от необходимой суточной потребно-
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сти человеческого организма, т. е. 70 мг на 

100 г раствора. 

В плодовых соках, используемых в 

опытах, предварительно определяли со-

держание аскорбиновой кислоты. Данные 

исследований представлены на рисунке.1 

Рисунок 1. Сохраняемость витамина С в различных средах 

Результаты проведенных исследований 

показали, что внесение жидкого гидрато-

пектина в сок яблочный (рис.1) резко по-

вышает сохраняемость витамина С, т. е. 

витаминная устойчивость такого раствора 

увеличивается. Хорошо сохраняется ас-

корбиновая кислота и в чистом соке. Од-

нако, прибавление пектинового экстракта 

к соку в количестве 50% при общем со-

держании спирторастворимых пектиновых 

веществ 0,3-0,4%, повышает устойчивость 

аскорбиновой кислоты на 2-10 пунктов. 

Причем, при увеличении срока хранения 

устойчивость аскорбиновой кислоты в 

присутствии пектиновых веществ возрас-

тает. Вероятно, это связано с образованием 

комплекса аскорбиновая кислота – пектин. 

Для определения оптимальной концен-

трации пектиновых веществ в витаминсо-

держащих напитках, обусловливающей 

стойкость в технологических средах вита-

мина С, нами проведены дополнительные 

исследования, результаты которых пред-

ставлены на рисунке 2. В яблочный пекти-

новый экстракт вводили одинаковое коли-

чество витамина С – 70 мг / 100 г. Измене-

ние содержания пектиновых веществ в 

экстрактах проводили путем его концен-

трирования с последующим определением 

пектиновых веществ методом спиртооса-

ждения. 
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Рисунок 2. Изменение витамина С в пектиновом экстракте при хранении 

Результаты исследования показали 

(рис.2), что наибольшая стойкость вита-

мина С достигается в пектиновом экстрак-

те с концентрацией пектиновых веществ 

0,45%. 

С повышением концентрации пектино-

вых веществ стойкость витамина С замет-

но снижается. Наибольшее содержание 

витамина С отмечено в экстракте с содер-

жанием пектиновых веществ 0,67%. Таким 

образом, результаты проведенных иссле-

дований показали, что при увеличении 

концентрации пектиновых веществ в экс-

тракте до 1,0% и выше содержание вита-

мина С в модельном растворе снижается. 

При этом установлено, что наилучшие ре-

зультаты достигаются при содержании 

пектиновых веществ в экстракте 0,45% – 

0,67% [4].  

Безалкогольные напитки, приготовлен-

ные на основе натурального сырья, прояв-

ляют в организме работающих общеукре-

пляющие свойства, корректируют водно-

солевой обмен и деятельность жизненно 

важных систем, активно участвуют в про-

цессе обмена веществ в организме, оказы-

вающем на него мягкое тонизирующее 

действие. 

Кроме витамина С, полученного синте-

тическим путем, в производстве напитков 

целесообразно использование настоев ди-

корастущего высоковитаминного сырья, в 

частности, шиповника и боярышника. 

Шиповник – одна из древних плодовых 

культур, имеет большое народнохозяйст-

венное значение, так как плоды его - не-

превзойденный естественный поливита-

минный концентрат, обладающий высокой 

биологической активностью. Плоды ис-

пользуют в виде лечебных и профилакти-

ческих средств как в чистом виде, так и в 

переработанном. 

Биохимический состав плодов сильно 

варьирует в зависимости от видов и от ус-

ловий внешней среды. Самая ценная часть 

шиповника – мякоть плодов, имеющая ки-

слотность 0,7-2,6%; сумму сахаров – 

8…11,6%, пектиновых веществ – 

1,8…6,0%, дубильных и красящих – 

0,12…4,7%, азотистых соединений – 

1,2…4,8%. Шиповник является рекорд-

сменом среди растений по содержанию 

биологически-активных веществ. Витами-

на С в шиповнике содержится до 3500 мг 

%, каротина – до 8,0; В1 – 0,25; В2 – 0,6; В3 

– 1,3; В9 – 0,88; Е – 0,69; К – 0,4 мг %.
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Плоды боярышника бывают различной 

формы: шаровидные, продолговатые, гру-

шевидные. В нашей стране произрастает 

до 50 видов этой культуры. Издавна боя-

рышник применялся при многих расстрой-

ствах сердечной деятельности, сердечной 

слабости, одышке, неврозах и т. п. Плоды 

имеют кисловато-сладкий вкус, богаты 

биологически активными веществами. В 

них содержится витамина С – 75-277 мг %, 

Р – 250…500 мг %; каротина – 2…14 мг %; 

пектиновых веществ – 0,6…1,6%; дубиль-

ных и красящих веществ – 0,2…0,5%, са-

харов – 3…14%; кислотность – 0,3…0,9%. 

Содержатся также холин, ацетилхолин, 

тиамин, рибофлавин, антоцианы, катехи-

ны, органические кислоты и другие биоло-

гически активные вещества. 

Для увеличения биологической ценно-

сти напитков нами разработаны рецептуры 

с внесением настоев боярышника и ши-

повника. 

Многие из веществ, определяющих 

биологическую ценность боярышника и 

шиповника, являются водорастворимыми, 

и поэтому сравнительно легко переходят в 

водные настои. Данное свойство и было 

положено в основу конструирования на-

питков высокой биологической ценности, 

рекомендованные для использования в ле-

чебно-профилактическом питании [5]. 

При конструировании данных напитков 

водные настои из сушеных плодов боя-

рышника и шиповника смешивали с яб-

лочным пектиновым экстрактом из расчета 

содержания в напитке 0,5 % содержания 

пектиновых веществ. Для этого использо-

вали 3 % пектиновый концентрат. Гармо-

ничный вкус напитка обеспечивали введе-

нием в рецептуру сахарного сиропа и при 

необходимости раствора лимонной кисло-

ты. 

Если пектиновый экстракт получали из 

яблочных выжимок, применяя для экстра-

гирования лимонную кислоту, то добавле-

ние 50 % раствора лимонной кислоты в 

напиток снижали. При использовании же 

специального пищевого экстракта яблоч-

ный пектиновый экстракт получали с низ-

кой кислотностью, сохраняя при этом весь 

букет яблочных ароматов. В таблице 1 

приведена характеристика разработанного 

напитка. 

Основными критериями конструирова-

ния витаминных напитков являются со-

держание в них 0,3-0,5 суточной дозы ви-

тамина С в 100 г и 0,5 % концентрация 

пектиновых веществ, являющихся стаби-

лизаторами витамина.  

Таблица 1. Показатели витаминного напитка 

Показатель 
Яблочный пектино-

вый экстракт 
Настой шиповника 

Настой боярышни-

ка 

Вкус, аромат, цвет 

Приятный кислос-

ладкий вкус, светло-

коричневого цвета с 

яблочным ароматом 

Терпкий вкус, на-

стой темно-

вишневого цвета 

Медовый вкус, на-

стой темно-

бордового цвета 

Содержание сухих ве-

ществ, % 
8,41 3.10 2.95 

Содержание спиртоосо-

ждаемых пектиновых 

веществ, % 

3,01 0,25 0,30 

Коплексообразующая 

способность, мг Рв
2+

/мл
3,34 – – 

Таким образом, вопрос многоцелевого 

использования отдельных видов расти-

тельного сырья и растений с фармакологи-

ческим действием при производстве на-
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питков вызывает большой практический 

интерес. А введение полупродукта пекти-

нового производства в виде экстракта яв-

ляется оптимальной основой для создания 

напитков и оказывает пролонгированное 

действие фармакологических свойств рас-

тительного сырья. Таким образом, пище-

вые волокна («балластные» по терминоло-

гии, применявшейся в прошлом) становят-

ся активными участниками процесса пи-

щеварения, источником обязательных нут-

риентов, и их недостаток или отсутствие 

может привести к нарушению гомеостаза – 

динамического постоянства внутренней 

среды организма и к патологии. 

Теоретическое и экспериментальное 

обоснование технологии пектина и пекти-

нопродуктов; позволило использовать по-

лученные результаты для выработки пи-

щевых изделий лечебно-

профилактического питания; определения 

оптимального соотношения рецептурных 

компонентов пектиносодержащих напит-

ков функционального назначения. 
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Abstract. Employees' health and labour protection is an integral part of industrial safe-

ty.Under the influence of unfavourable factors on human organism, therapeutical prophylactic 

nourishment plays a significant role in taking preventive measures aimed at reducing the risk 

from occupational diseases. For the purpose of improving the employees' nutrition it is neces-

sary to use therapeutic food products in order to prevent different deseases, to restore the natu-

ral protective functions of immune system and to reduce the impact of harmful substances. The 

usage of pectin containing functional nutrition products contributes to diversifying food ration. 

The importance of pectin substances (natural radioprotectors regulating physiological and 

biochemical processes in human body) is constantly increasing against the negative effect on 

human organism. Moreover, pectins are the source of soluble fibre and are able to form com-

plexes with the salt of heavy metals and remove toxins from the body. Natural components such 

as extracts of wild vitaminous raw material, in particular, rose hips and hawthorn, with a high 

biological activity are recommended For producing pectin containing beverage. 

The Fruits are used as a treatment product both in pure form and processed. 

Pectin containing food production is of great importance due to the usage simplicity, qualita-

tive characteristics and, consequently, cost-effectiveness. 

Keywords: human nutritional status, therapeutical prophylactic nourishment, pectin sub-

stances, biologically active dietary supplements. 



210 
- Физика - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ НА БАЗЕ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

НГ-150 ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

А.Г. Бажажин
2
, младший научный сотрудник 

О.Ш. Жураев
1
, младший научный сотрудник 

В.А. Татарчук
1
, инженер

1
Лаборатория ядерных реакций Института Ядерной Физики Академии Наук

Республики Узбекистан 
2

Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объеди-

ненного Института Ядерных Исследований
1
(Узбекистан, г. Ташкент) 

2
(Россия, г. Дубна) 

Аннотация. В статье приведен обзор созданной на базе нейтронного генератора НГ-

150 установки для on-line анализа образцов различного типа на содержание и определе-

ние профилей концентрации всех изотопов водорода и гелия в приповерхностных слоях с 

использованием полупроводникового ΔE-E и ΔE1-ΔE2-E метода регистрации и идентифи-

кации, а также представлены основные приложения использования НГ-150 для анализа 

состава веществ. 

Ключевые слова: НГ-150, нейтронный генератор, поток быстрых нейтронов, метод 

нейтронно-активационного анализа на быстрых нейтронах, AAFN, метод регистрация 

«мгновенного» γ-излучения ядерных реакций, PIGE, метод рассеяния быстрых нейтронов, 

NERD. 

Нейтронный генератор НГ-150 Инсти-

тута ядерной физики Академии Наук Рес-

публики Узбекистан (ЛЯР ИЯФ АН РУ, г. 

Ташкент) - установка, позволяющая про-

водить научно-технические исследования 

в области ядерной, радиационной физики 

и элементного анализа с использованием 

потоков быстрых нейтронов. 

Описание НГ-150 

Нейтронный генератор НГ-150 (Рис.1.) 

разработки НИИЭФА, г. Санкт-Петербург, 

представляет собой ускоритель типа Кок-

рофта-Уолтона, в котором при взаимодей-

ствии ускоренных до 150 кэВ ионов дей-

терия с твёрдой тритиевой мишенью 

(TiT1.5-1.8) диаметром 45 мм генерируются 

нейтроны с энергией ~14 МэВ и выходом 

более 10
10

 н/с в 4π при монохроматичности

не хуже 100 кэВ FWHM (по реакции 

T(d,n)
4
He). При замене тритиевой мишени

на дейтериевую по реакции D(d,n)
3
He ге-

нерируются нейтроны с энергией около 2.5 

МэВ при выходе нейтронов примерно на 

два порядка ниже, чем в первой реакции 

[1]. 

Рис. 1. Нейтронный генератор НГ-150 ИЯФ АН РУз г. Ташкент, Узбекистан 
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Поток нейтронов мониторируется по 

интенсивности сигналов от 
3
He-

содержащего счетчика Гейгера, установ-

ленного вблизи тритиевой мишени ней-

тронного генератора. 

Основные технические данные НГ-150: 

– Максимальный поток нейтронов 

2·10
10

 н/сек (в 4π).

– Номинальная энергия ускоренных

дейтронов 150 кэВ. 

– Пределы регулировки энергии дей-

тронов 50-150 кэВ. 

– Ток пучка дейтронов на мишени до 3

мА. 

– Диаметр пучка на мишени в номи-

нальном режиме 10-30 мм. 

Непрерывный режим работы. 

На базе НГ-150 создана установка для 

on-line анализа образцов различного типа 

на содержание любых изотопов водорода 

и гелия, и определения их профилей кон-

центрации в приповерхностных слоях раз-

личных материалов. Для выполнения ра-

бот по нейтронно-активационному анализу 

короткоживущих радионуклидов сделана 

пневмопочта для подачи исследуемых об-

разцов после облучения нейтронами в из-

мерительную установку. Также имеется 

сцинтилляционный спектрометр γγ-

совпадений, сопряженный с управляемы-

ми программой счетчиками импульсов, 

разработанных в ЛЯР ИЯФ АН РУз [2] и 

специального программного обеспече-

ния [3]. 

Основное применение НГ-150 

Метод нейтронно-активационного 

анализа на быстрых нейтронах с энерги-

ей ~14 МэВ (AAFN - Activation Analysis on 

Fast Neutrons), основанный на использова-

нии пороговых ядерных реакций (n,p), 

(n,d) и (n,2n) с последующим временным и 

амплитудным анализом γ-спектров от ак-

тивированных проб, широко используется 

для определения  содержания  элементов 

[1, 4], особенно эффективна эта методика 

используется в ИЯФ АН РУз для опреде-

ления содержания лёгких элементов [3, 5]. 

AAFN - метод широко применяется для 

определения содержание кислорода в ши-

роком разнообразии матриц, включая ме-

таллы, геологические материалы, уголь, 

жидкие топлива, керамические материалы 

и т.д. 

Определение содержания азота в биоло-

гических матрицах для оценки содержания 

белка, а также в удобрениях, взрывчатых 

веществах, полимерах является также 

важным применением [6]. На основном 

изотопе азота возбуждается ядерная реак-

ция 
14

N(n,2n)
13

N, пороговая энергия кото-

рой выше 10 МэВ, и измеряется актив-

ность β
+
-излучателя 

13
N по аннигиляцион-

ному γ-кванту с учетом периода полурас-

пада. Эта методика испытывалась путём 

сравнения полученных результатов с ре-

зультатами химического метода для трёх 

видов пшеницы произрастающих в Узбе-

кистане и некоторых образцов риса. Ре-

зультаты совпали между собой с ошибкой 

не больше, чем 5%. 

Определение содержание фосфора вы-

полняется по активности ядра 
28

Al, обра-

зующегося в реакции 
31

P(n,α)
28

Al. Разрабо-

тана методика, исключающая помехи от 

фоновой реакции 
28

Si(n,p)
28

Al. Аналогич-

ные методики разработаны для ряда дру-

гих легких элементов [4]. 

В тех случаях, когда периоды полурас-

пада активируемых для анализа радиоизо-

топов малы, и транспортировка облучён-

ного образца в позицию измерений невоз-

можна, содержание элементов определяет-

ся методом регистрации «мгновенного» 

γ-излучения ядерных реакций (PIGE - 

Particle Induced Gamma-ray Emission). При 

этом измеряются спектры γ-квантов от 

пробы непосредственно в процессе её об-

лучения потоком быстрых нейтронов [1]. 

На PIGE - установке на НГ-150 детектор с 

горизонтальным расположением “голов-

ки” детектора находится в домике из 

свинца с толщиной 100 мм для защиты от 

γ-фона в экспериментальном зале. Угол 

установки детектора относительно оси 

“нейтронный источник - образец” и рас-

стояние от образца может быть оператив-

но изменено. Перед детектором могут ус-

танавливаться свинцовые коллиматоры с 

различным диаметром канала, ось которых 

направлена на облучаемый образец.  

Для детектирования γ-квантов в мето-

диках AAFN и PIGE использовались сцин-
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тилляционные детекторы NaJ(Tl) с разме-

рами кристаллов Ø63x63 и Ø200x100 мм, с 

энергетическим разрешением соответст-

венно 9% и 11% на линии 662 кэВ, а также 

HP Ge детекторы с эффективностями ре-

гистрации 20% и 25% при энергетическом 

разрешении ~1.7 кэВ для γ-линии 1332 кэВ 

с соотношением фотопика к комптонов-

скому распределению ~50 [1]. 

Для анализа легких элементов в тех 

случаях, когда быстрыми нейтронами ак-

тивируются ядра с конечной β
+
-

активностью, использовался сцинтилляци-

онный спектрометр γγ-совпадений [3]. 

Содержание и профили концентрации 

изотопов водорода и гелия в различных 

образцах определяются с помощью неде-

структивного метода рассеяния быстрых 

нейтронов (NERD - Neutron-induced 

Elastic Recoil Detection) [1, 7, 8, 9], пред-

ложенного и созданного в ИЯФ АН РУз. 

Общая схема конфигурации установки для 

NERD-метода на базе НГ-150 представле-

на на Рис.2.  

Рис. 2. Конфигурация установки NERD на базе НГ-150 в ЛЯР ИЯФ АН РУз. 

Метод NERD базируется на измерении 

спектров энергии ядер отдачи анализируе-

мых легчайших ядер (изотопов водорода и 

гелия), которые выбиваются из образцов 

быстрыми нейтронами с энергией ~14 

МэВ. При этом потеря первоначальной 

энергии ядра отдачи после вылета из об-

разца позволяет определить глубину его 

залегания в приповерхностных слоях тол-

щиной до нескольких сотен микрон. 

Для определения наряду с энергией 

также и сорта ядра отдачи используется 

ΔE-E метод регистрации с полупроводни-

ковыми кремниевыми детекторами. Прин-

ципиальная схема измерения исследуемого 

образца по NERD методу представлена на 

Рис.3. 
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Рис. 3. Схема измерения образца по методу рассеяния быстрых нейтронов (NERD) 

Для амплитудно-цифрового преобразо-

вания спектрометрических ΔE и E сигна-

лов использован двумерный анализатор на 

основе микроконтроллеров с мёртвым 

временем не более 30 мкс [2]. 

Чувствительность анализа ограничива-

ется мешающими ядерными реакциями на 

других химических элементах, входящих в 

состав анализируемых материалов, и зави-

сит от статистической обеспеченности из-

мерения. Она различна для различных ма-

териалов, в которых содержится водород, 

и варьируется в широких пределах от 0.1 

ат.% до 10 ат.%. 

Методика оснащена соответствующим 

программным обеспечением [10, 11], по-

зволяющим производить анализ двумер-

ных ΔE-E - спектров для извлечения про-

филей концентрации, а также моделирова-

ние спектров по задаваемым профилю 

концентрации, фоновым спектрам от мат-

рицы образцов и другим эксперименталь-

ным условиям, что повышает коррект-

ность результатов анализа. 

Данная методика успешно использовалась 

в рамках международного гранта Украин-

ского Научно-Технологического Центра 

(УНТЦ [STCU]) № 3027 “Разработка мето-

дики и спектрометра для анализа профиля 

концентрации изотопов водорода в мате-

риалах ядерной технологии” и междуна-

родного проекта “Определение профилей 

концентрации изотопов водорода в образ-

цах покрытий первой стенки термоядер-

ных реакторов” (под эгидой МАГАТЭ по 

программе ITER [International 

Thermonuclear Experimental Reactor]) [8].  

Заключение. 
На базе вышеприведенных методик 

ЛЯР ИЯФ АН РУз может оказать сервис-

ные научно-технические услуги путём 

проведения стационарных анализов и пе-

редачи данных анализа в виде информаци-

онного отчёта. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено развитие и перспективы развитии хлопко-

водства в Республике Таджикистан. Ведь это страна, климат которой полностью при-

способлен к выращиванию и развитию хлопководства, волокно как основная продукция из 

хлопка, является ценным товаром для экспорта и приносит огромный доход экономике 

страны. 
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Хлопководство остается как основная 

сельскохозяйственной отрасль Республики 

Таджикистан. Волокно как основная про-

дукция из хлопка, является ценным това-

ром для экспорта и приносит огромный 

доход экономике страны. 

Из семян хлопка так же получают пи-

щевое масло. В животноводстве так же ис-

пользуют жмых хлопка в качестве пищи 

для скота.  

Для увеличения производства хлопка в 

республике прията «Программа развития 

хлопководческой отрасли в Таджикистан 

на 2010-2014 годы», которая связана с уве-

личением численности населения и воз-

растания потребности в натуральном во-

локне. 

После распада СССР хлопководы стра-

ны столкнулись со многими трудностями. 

Разрушение материально-технической ба-

зы и агротехнические меры стали причи-

ной отставания хлопководческой отрасли. 

Правительство Республики Таджики-

стан с учетом возникшей ситуации и с це-

лью поддержки дальнейшего развития 

хлопководческой отрасли постановило 

решить долги хозяйственных субъектов 

Республики Таджикистан в хлопководче-

ской отрасли, которые появились до 1 ян-

варя 2008 года за счет инвесторов, путем 

списания со счета, уменьшения, отклады-

вания, продления срока погашения долгов 

и выпуска ценных бумаг. 

Известно, что климат Таджикистана 

полностью приспособлен к выращиванию 

и развитию хлопководства.  

Как было подчеркнуто, основная при-

чина ухудшения хлопководческой отрасли 

в совокупности связана с двумя основны-

ми факторами – переход на новые эконо-

мические отношения – рыночные отноше-

ния и разрушение материально-

технической базы отрасли. 

Новые экономические отношения – ры-

ночные отношения породили новые виды 

хозяйства, включая дехканские (фермер-

ские) хозяйства, которые были созданы в 

результате реструктуризации больших хо-

зяйств. Но неопределенные производст-

венные отношения – необеспеченность 

материально-технических баз и производ-

ственных средств породила фьючерсные 

контракты, которые, к сожалению, не ре-

шили проблемы и из-за них дехканские 

хозяйства, большинство из которых зани-

малось хлопководством, повязли в дол-

гах [1]. 

Вторая причина стала результатом пер-

вой причины. То есть хозяйства столкну-

лись с дороговизной техники, минераль-

ных и органических удобрений, качест-

венных семян, нерегулярным функциони-

рованием системы мелиорации и ороше-

ния, неопределенностью отношений меж-

ду производителями хлопка и его обработ-

чиками. 
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Наряду с этим из-за не предоставления 

льготных кредитов производителям хлоп-

ка, неопределенности рыночных цен и не-

стабильности мирового рынка хлопка раз-

витие отрасли отстало. 

В результате основной порядок агро-

технических мер был нарушен, а урожай-

ность хлопка с каждого гектара уменьши-

лась. Теперь, когда Правительство Респуб-

лики Таджикистан принимает конкретные 

меры по устранению основных причин 

хлопководческой отрасли, необходимо 

принимать другие соответствующие ме-

ры [3]. 

Раньше особое внимание уделялось се-

вообороту для развития системы агротех-

нических мер по выращиванию хлопка. В 

большинстве хлопководческих хозяйств 

использовалась система специальных се-

вооборотов. В таких хозяйствах был при-

нят ротационный план севооборота, со-

гласно которому 70 процентов посевной 

площади составлял хлопок, а 30 процент 

люцерна – ценное азотофиксирующие рас-

тения. С одной стороны, такая система се-

вооборота обеспечивала животноводче-

скую отрасль качественным кормом, с 

другой стороны, она позволяла сохранить 

плодородность почвы биологическим пу-

тем. 

Неширокое распространение новых 

сортов хлопка в производстве, которые 

имеют высокую урожайность и устойчивы 

к болезням и вредителям, имеют качест-

венное волокно и которые приспособлены 

к климату страны, является причиной 

уменьшения урожайности этой культуры. 

Разведение семян хлопка, особенно тонко-

волокнистого хлопка, сильно снизилось. 

Слабая связь между начальным разве-

дением семян культуры и хлопководче-

скими хозяйствами, несовершенство про-

изводства семян и защиты сортов не по-

зволяют удовлетворить потребность на 

семена. В результате в хлопковых полях 

можно встретить смесь разных сортов, ко-

торая имеет негативное воздействие на 

урожайность и качество волокна. 

Большинство специализированных се-

меноводческих хозяйств не в состоянии 

разводить семена, которые отвечают стан-

дартам. 

Хлопкоочистительные предприятия не 

заинтересованы в качестве семян хлопка, и 

они стараются больше производить масло 

и получить больше чистой прибыли. От-

сутствие специальных условий для обна-

жения и очистки семян хлопка, а также 

нехватка сеялок не позволяют сеять хлоп-

ковое семя в определенной норме и ис-

пользовать часть запасенных семян для 

производства масла. 

С этой целью необходимо создать спе-

циальные предприятия по сортировке и 

протравливанию семян хлопка. Следова-

тельно, государственному Комитету по 

инвестициям и государственному имуще-

ству Республики Таджикистан совместно с 

государственным Учреждением «Центр 

управления проектами по погашению дол-

гов хлопководческих хозяйств и развитию 

хлопководческой отрасли» необходимо 

ускорить строительство двух специальных 

предприятий по сортировке и протравли-

ванию семян хлопка в Согдийской и Хат-

лонской областях [2]. 

Хлопководческая отрасль, как было 

подчеркнуто, имеет огромный потенциал и 

стратегическое значение для развития эко-

номики и народного хозяйства Республики 

Таджикистан. Ввиду этого при поддержке 

Правительства Республики Таджикистан и 

международных финансовых организаций 

база отрасли постепенно восстанавливает-

ся. Инвестиционные проекты государст-

венных учреждений «Центр управления 

проектами по погашению долгов хлопко-

водческих хозяйств и устойчивому разви-

тию хлопководческой отрасли» и «Центр 

управления проектом по сельскому разви-

тию» направляют свою деятельность на 

поддержку отрасли. 

Дальнейшее развитие хлопководческой 

отрасли без поддержки правительства Рес-

публики Таджикистан невозможно. 

Поддержка развития отрасли со сторо-

ны Правительства Республики Таджики-

стан заключается в разработке норматив-

но-правовых актов, создании благоприят-

ных социальных и экономических, финан-

совых условий и привлечении внешней и 
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внутренней инвестиции в сельскохозяйст-

венную отрасль, особенно в хлопководст-

во, в содействии реализации пунктов дан-

ной Программы [3]. 

Исследования ученых Академии сель-

скохозяйственных наук Таджикистана по-

казали, что плодородность почвы и ее ме-

лиоративное положение в хлопководче-

ских регионах ухудшились. Физические 

особенности почвы осложняются из года в 

год, и ее обработка вызвала много трудно-

стей для хлопководов страны. Засоление 

почвы и увеличение уровня подземных 

вод также имеют большое воздействие на 

уменьшение урожайности земли. 

Министерство энергетики и промыш-

ленности Республики Таджикистан совме-

стно с другими соответствующими орга-

нами и хлопкоочистительными предпри-

ятиями должно принимать необходимые 

меры по выявлению лучших методов ока-

зания услуг и стимулированию дехканских 

хозяйств для обработки и реализации 

хлопка. 

С учетом того, что развитие отрасли не-

возможно без специалистов, необходимо 

планировать и организовать обучение 

среднего и высшего звена – механизатор, 

лаборант, весовщик, агроном, технолог, 

инженер, экономист, бухгалтер, организа-

тор производства и т.д. в профессиональ-

ных училищах, колледжах, институтах и 

университетах, а также курсы повышения 

квалификации специалистов и привлекать 

их в хлопководческую отрасль. 

Академии сельскохозяйственных наук 

Таджикистана необходимо организовать 

изобретение и передачу на государствен-

ные испытания высокоурожайных сортов 

хлопка, устойчивых к болезням и с качест-

венным волокном и содействовать их раз-

ведению в семеноводческих хозяйствах. 

Наряду с этим, следующие меры долж-

ны быть приняты для повышения урожай-

ности хлопка: 

– введение в производство качествен-

ных, высокоурожайных и скороспелых 

сортов хлопка с качественным волокном и 

устойчивых к болезням и вредителям; 

– установление годовой нормы мине-

ральных и органических удобрений хлоп-

кового поля в зависимости от почвы и 

климата страны и нового потенциала; 

– организация использования совре-

менной технологии выращивания хлопка в 

зависимости от потенциала и новых тре-

бований; 

– восстановление системы севооборота 

хлопок-клевер, хлопок-зерно и других 

краткосрочных севооборотов; 

– использование зеленых удобрений в 

хлопковых грядах; 

– организация осенней обработки почвы 

в зависимости от регионов (глубина обра-

ботки почвы в зависимости от предыду-

щей обработки почвы); 

– увеличение технического сбора уро-

жая хлопка с целью снижения затрат; 

– использование краткосрочного сево-

оборота по плану 2:3 и переход на биоор-

ганический порядок (то есть частичное ис-

пользование минеральных удобрений, 

ядохимикатов). 

Посевная хлопчатника в Таджикистане 

завершена почти на 88% от запланирован-

ных в этом году площадей. 

Как сообщает управление растениевод-

ства министерства сельского хозяйства, по 

состоянию на 14 мая произведен сев хлоп-

чатника на площади около 165 тыс. гекта-

ров [4]. 

До конца кампании по республике пла-

нируется засеять этой культурой около 188 

тыс. гектаров. В частности, примерно 1,4 

тыс. га планировалось засеять тонково-

локнистым хлопком. 

Сев хлопчатника в Таджикистане в этом 

году официально стартовал в середине 

марта. Хлопкосеющие хозяйства рассчи-

тывали завершить эти работы к средине 

мая, однако неблагоприятные погодные 

условия не позволили сделать этого в ра-

нее намеченные сроки. 

В прошлом году хлопчатник был засеян 

на площади около 160 тыс. гектаров. По 

итогам года планировалось с этой площа-

ди около 390 тыс. тонн. хлопка. Однако 

удалось собрать всего чуть более 270 тыс. 

тонн урожая, что на 99 тыс. тонн меньше 

показателя 2014 года. 

Сокращение объема производства 

хлопка в прошлом году в Минсельхозе 



218 
- Сельское хозяйство - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 3 

связывали со снижением стоимости этой 

продукции на мировых рынках. Также в 

министерстве ссылались на проблемы, 

связанные с доступом к воде, со стоимо-

стью минеральных удобрений и так да-

лее [4]. 

Таджикистан ожидает увеличения про-

изводства хлопка-сырца в 2016 году на 

29,6% по сравнению с прошлым годом за 

счет повышения его урожайности. 
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Наравне с казённой Омской низшей 

школой молочного хозяйства и скотовод-

ства I разряда (1903 г.) и казённым Ом-

ским средним сельскохозяйственным учи-

лищем I разряда (ОССХУ) (1912 г.) Ом-

ское казённое землемерное (межевое) учи-

лище Министерства юстиции сыграло 

свою значимую роль в становлении Си-

бирского сельскохозяйственного институ-

та, 100-летие со дня основания которого на 

базе ОССХУ будет отмечаться в феврале 

2018 г. В 2016 г. отмечается 100-летний 

юбилей со дня основания самого межевого 

училища, которое, претерпев ряд преобра-

зований до Омского земельного института 

(1920-1921 гг.), в апреле 1922 г. вошло на 

правах землеустроительного факультета со 

всем своим штатом и имуществом в струк-

туру Сибирской сельскохозяйственной 

академии (Сибаки). 

В статье ставится вопрос о системном 

исследовании истории Омского землемер-

ного института, поскольку до сих пор нет 

полных обобщённых данных об этом 

учебном заведении. В Историческом архи-

ве Омской области за № Р-487 на хране-

нии находится совмещённый фонд доку-

ментов Омского казённого землемерного 

училища Министерства юстиции и Омско-

го землеустроительно-межевого технику-

ма Сибирского Комитета профессиональ-

но-технического образования (60 ед. хр.), 

охватывающий период с 1915 по 1920 гг. В 

полном объёме в печатном виде эти доку-

менты никогда не публиковались, элек-

тронные копии также отсутствуют [1]. 

Весьма незначительные сведения были 

опубликованы на материалах А.П. Толоч-

ко и О.В. Ищенко в Омских краеведческих 

сборниках.  

В основе методологии исследования ис-

тории Омского казенного землемерного 

училища лежит принцип историзма. Рабо-

та проводится в рамках системного подхо-

да, который включает в себя анализ на 

стыке, собственно, истории, генеалогии, 

права и исторической географии. При рас-

смотрении вопроса применены также ме-

тоды сравнительно-исторического анализа, 

просопографии и фалеристики.  

На первом этапе авторы рассматривают 

опубликованные источники, а именно 

«Памятные книжки Акмолинской облас-

ти» за 1912 – 1916 гг. Акмолинского обла-

стного статистического комитета, отпеча-

танные в крепости в литографии Военно-

топографическго отдела, начальником ко-

торой был генерал-майор Никифор Да-

мианович Павлов - один из преподавате-

лей Омского землемерного училища. В 

приложениях «Адрес-календарях» этих 

источников можно проследить изменения 
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в штатном составе училища по персонам, 

адреса штатных сотрудников и местопре-

бывание училища [3-7]. Некоторые сведе-

ния по этому вопросу авторы приводят из 

справочного издания «Весь Омск. Спра-

вочник-указатель на 1913 год», где кратко 

описываются правила и распорядок Ом-

ского казенного землемерного учили-

ща [8]. 

Таким образом, осуществляется некото-

рая связь с материалами фонда № Р-487. 

Недостающие материалы компенсируют 

исследования отечественных краеведов, 

базирующихся на источниках по истории 

и атрибутике аналогичных учебных заве-

дений в европейской части Российской 

империи и опубликованных как электрон-

ные ресурсы [9-14]. В рамках просопогра-

фического метода авторы привлекают ис-

точники по истории высших учебных за-

ведений, готовивших инженеров и препо-

давателей межевого дела [15-18].  

Высшее образование по межевому делу 

в России ведёт своё начало с 1779 г. При 

Екатерине II Указом № 439 от 1779 г. Ме-

жевая экспедиция, обратив внимание на 

плохое обучение землемерных учеников, 

предписала Межевой канцелярии: «дабы 

все определенные при сей канцелярии 

ученики, из коих ... до тридцати пяти че-

ловек ни копировать, ни писать не умеют, 

доведены были в том до совершенства, к 

чему и принять сей канцелярии надлежа-

щие средства по собственному ее изобре-

тению». Этот Указ, полученный Межевой 

канцелярией 3 мая 1779 г. послужил осно-

ванием к учреждению специальной земле-

мерной школы. Она была открыта 25 мая 

1779 г. (14 мая по старому стилю) и назва-

на Константиновской в честь родившегося 

в тот год внука Екатерины II цесаревича 

Константина. В 1819 г. Константиновская 

землемерная школа решением Государст-

венного совета от 10 декабря (полн. собр. 

законов Российской империи, № 28024) 

переименована в Константиновское зем-

лемерное училище. 

Средний технический персонал для ме-

жевания стали готовить только с середины 

1830-х гг. параллельно с организацией 

Министерства государственных имуществ 

(26 декабря 1837 г.) и Губернских стати-

стических комитетов и отделов (столов) 

(20 декабря 1834 г.) [19], и существовав-

шими уже школами топографов, берущи-

ми начало от основания в 1810 г. Москов-

ского учебного заведения для колонново-

жатых (МУЗК), готовившего, в том числе, 

и геодезистов, и получившее официальный 

статус в 1816 г.  

В августе 1840 г. в Горы-Горецком 

имении Могилёвской губернии по Указу 

Николая I (1836 г.) была открыта земле-

дельческая школа, получившая в 1848 г. 

статус Земледельческого института - пер-

вое в России высшее сельскохозяйствен-

ное учебное заведение «с правом универ-

ситета». Для подготовки штатных земле-

меров и проведения землеустроительных 

работ в связи с отменой крепостного права 

и проведения земельной реформы в 1858 г. 

в Горках были открыты «Классы частных 

землемеров и таксаторов». Эти классы 

сыграли большую роль в развитии земле-

устроительного образования, но в 1909 го-

ду они были преобразованы в землемерно-

агрономическое училище, которое произ-

вело 10 выпусков техников «землемеров-

агрономов» [15].  

В Российской империи в последней тре-

ти XIX в. было организовано ещё не менее 

пяти землемерных училищ, например, 

Оренбургское (1877 г.), Псковское (1874 

г.), Курское (1876 г.) и др. Однако, меже-

вые работы в Сибири и Степном Крае (Ка-

захстан) до открытия землемерного учи-

лища в Омске проводились специалистами 

из европейской части империи [13, 14, 18]. 

Эта тема требует отдельного рассмотре-

ния. 

Л. Ковалева в статье «Землемеры» [17] 

отмечает, что в начале двадцатого века 

землемеры были «штучным товаром», по-

этому их не хватало для реализации мас-

штабных поземельно-правовых реформ. 

Требования к инженерам и техникам были 

высокие: они должны были иметь разно-

стороннюю практическую подготовку и 

общее образование. Земледельческие учи-

лища и сельскохозяйственные школы, где 

имелись межевые классы или отделения, 

выпускали их в ограниченном количестве. 

http://www.omskcity.ru/spravochnaya/spravochnik/305-ves-omsk-part-one.html
http://www.omskcity.ru/spravochnaya/spravochnik/305-ves-omsk-part-one.html
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Л. Ковалёва приводит «Свидетельство об 

окончании землеустроительного училища» 

Александра Николаевича Савельева, юж-

ноказахстанского землемера, которое со-

хранилось в областном архиве 

г. Чимкента, где перечислены более десят-

ка специальных предметов: землеустрой-

ство, мелиорация, дорожное дело, основы 

земледелия, лесная таксация и т.д. 

(рис. 1) [17]. 

 

 
Рис. 1. Землемеры начала ХХ века 

 

Землемерные училища Российской им-

перии находились на содержании казны в 

ведении Министерства юстиции. Целью 

этих училищ была подготовка межевых 

техников-землемеров. С самого начала уч-

реждения училищ (1840 г.) к поступлению 

в них допускались лица мужского пола, 

достигшие возраста 15 лет и с образовани-

ем не ниже пяти классов реального учи-

лища. Обучаться в землемерном училище 

могли представители всех сословий в воз-

расте от 15 до 24 лет (как исключение с 14 

лет), которые перед выпускными экзаме-

нами обязаны были предоставить свиде-

тельство о политической благонадежности 

и отношение к воинской повинности. Курс 

обучения до 1909 г. составлял два-три го-

да, а после закрытия школ межевых топо-

графов был продлён до трёх-четырёх лет.  

Регулярные занятия в землемерных 

училищах начинались с 15 сентября, а за-

канчивались 1 июля. Учащиеся изучали 

Закон Божий, русский язык, арифметику, 

алгебру, геометрию, черчение, тригоно-

метрию, физику, геодезию, топографию, 

накладку и иллюминовку планов, законо-

ведение, межевые законы и делопроизвод-

ство. Вместе со специальными предметами 

учащиеся обучались и общеобразователь-

ным предметам «христианские беседы», 

пение, история, гимнастика и пр. В новом 

«Положении о землемерных училищах», 

принятом в 1909 г., в число предметов бы-

ли включены космография, сельскохозяй-

ственная и лесная таксация.  

Помимо теоретических занятий еже-

годно с мая месяца учащиеся проходили 

обязательную практику по межеванию и 

геодезии. Как правило, они на лето выез-

жали за город в специальные лагеря. 

Практическим занятиям придавалось 

большое значение со стороны руково-

дства. Учащиеся за время практики полу-

чали навыки в работе, что позволяло им по 

окончании устраиваться на съёмочные ра-

боты в землеустроительные комиссии.  

С 1913 г. курс обучения в 4 классе пре-

дусматривал, прежде всего, углубленное 

изучение земельного законодательства и 

разрешения земельных споров, а также 

предметов по «коренным улучшениям зе-

мельных угодий и таксационных исследо-

ваний». Прошедшие курс обучения уча-

щиеся имели право поступления на госу-

дарственную службу с чином XIV класса 

по «Табели о рангах» (редакция 1884 г.) 

коллежским асессором. В соответствии с 

этим чином обращение к ним определя-

лось как «Ваше благородие». Выпускники 
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на частной службе имели звание «частного 

землемера» [10, 14].  

Обучение в училищах поначалу велось 

по «Положению о землемерных училищах 

от 1874 г.», а после 1909 г. в соответствии 

с новой редакцией. Задачи училищ до 1909 

г. определялись следующим образом: 

«Землемерные училища имеют целью об-

разование межевых техников, которые 

могли бы быть назначаемы на должность 

уездных землемеров». Затем задачи были 

сформулированы более конкретно и в со-

ответствии с проводившимися поземель-

но-правовыми реформами: «Обучение 

техников для произведения межевых и 

землемерных работ, и связанных с ними 

работ по коренным улучшениям земель-

ных угодий и таксационных (оценочных) 

исследований» [14]. 

Учащиеся казённых землемерных учи-

лищ носили форму единого образца: брю-

ки, гимнастёрка (китель), двубортный 

бушлат (сюртук), фуражка, двубортная 

шинель (полупальто), поясной ремень, са-

поги или ботинки (рис. 2) [9 - 14]. 

 

 
Рис. 2. Демисезонная униформа учащегося казенного землемерного училища  

Министерства юстиции 

 

В петлицах сюртука и шинели учащие-

ся и инженеры носили знак (эмблему) 

Межевого ведомства Министерства юсти-

ции: перекрещённые аршин (мерная ли-

нейка и теодолит), буссоль, а по 2/3 круга 

мерная цепь из круглых звеньев (рис. 3) 

[10 - 14]. Такой же знак они имели на вы-

пуклых металлических пуговицах обмун-

дирования, а также на металлической 

пряжке пояса и в форме кокарды на око-

лыше форменной фуражки. 

 

 
Рис. 3. Эмблема на петлицах, пуговицах и кокарде учащихся казенных землемерных 

училищ Министерства юстиции 
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В ряде училищ, например в Симбир-

ском, студенты носили на сюртуке и ши-

нели контр-погоны (наплечники) со зна-

ком на подобие фуражечного знака, что 

носили студенты Межевого Константи-

новского института в Москве, только ли-

нейка и буссоль смещены вниз, а межевой 

столб окружен венком (рис. 4 - 6) [9 – 

14, 16].  

 

   

Рис. 4. Знак Межевого ведомства Министерства юстиции 

 

Знак изображает на переднем плане ко-

рону Российской империи, увенчивающую 

колонну с надписью «Законъ каждый при 

своем». На заднем плане знака изображе-

ны землеустроительные инструменты: 

теодолит и мерная линейка. Обрамляет 

знак замкнутая металлическая цепь. Знак 

являлся как Должностным знаком чинов-

ника Межевого ведомства, так и украшал 

головные уборы и погоны студентов Ме-

жевого учебного заведения. В то время 

Межевое ведомство входило в состав Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

империи. От этого на знаке и «Столп За-

кона», - отмечает автор заметки «Памят-

ник землемеру в Уфе - памятник спортив-

ному картографу!!!» [16]. Таким образом, 

«Столп Закона» ассоциировался у студен-

тов, инженеров и преподавателей по ве-

домству с межевым столбом, межевым 

знаком. 

 

  
Рис. 5. Учащийся Симбирского казенного землемерного училища (1912 г.) 
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Рис. 6. Учащийся Псковского казенного землемерного училища (1874 г.) 

 

Омское казенное землемерное училище, 

открытое в 1911 г., с самого начала распо-

лагалось в трёхэтажном доходном доме 

омского предпринимателя А.В. Печокаса, 

1910 г. постройки, на углу улиц Надеж-

динская и Тобольская (сегодня: Чапаева и 

Фрунзе, д. 14) (иначе - Дом «Копикуза», 

Кузнецких угольных копей, ул. Тоболь-

ская, 14). В 1915 г. училищу был передан 

также д. 41 по ул. Тобольской (рис. 7) [8, с. 

46].  

 

  
Рис. 7. Доходный дом А.В. Печокаса (1910 г.)  

Примечание: (архив Народного музея истории Омского ГАУ) 

 

Землемерное училище готовило техни-

ков для производства межевых и земле-

мерных работ. Принадлежность училища 

Министерству юстиции «по управлению 

межевой частью» давала возможность, «по 

поверочному экзамену», дальнейшего 

продолжения образования в Константи-

новском Межевом институте в Москве. 

После отбывания воинской повинности 

лицам, окончившим курс училища, пре-

доставлялись права первого разряда.  

Перед началом приёмных экзаменов 

производился медицинский осмотр посту-

пающих. Абитуриентов, страдавших хро-

ническими болезнями, со слабым зрением 

и имеющих иные физические недостатки, 

препятствовавших межевой службе, в учи-

лище не принимали. Вступительные экза-

мены для поступающих проводились с 25 

августа в объеме программы курса город-

ских училищ, а срок обучения в училище 

составлял четыре года. Испытания всем 

поступающим производилось «в объеме 

программы курса городских училищ (по 

Положению 31 мая 1872 года), опублико-

ванной в сборнике «Программы городских 

училищ по положению 31 мая 1872 г.», 

составленном И.К. Ган в г. Вильно и 

имевшемся в каждом городском училище, 

а также в магазинной продаже.  

Как уже было отмечено выше, абитури-

енты обязаны были предоставить: 

– свидетельство от местного Губерна-

тора о политической благонадежности, 

http://kraeved.omsklib.ru/index.php/articles/people/298-omskoe-zemlemernoe-uchilishche
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выданное не далее, как за три месяца до 

приемных экзаменов (для казаков от На-

казного Атамана); 

– свидетельство о приписке к призыв-

ному участку по отбыванию воинской по-

винности для лиц, возраст которых к 1 

сентября года поступления будет более 17 

лет; 

– аттестат или свидетельство из того 

учебного заведения, в котором кандидат 

окончил курс или учился; 

– одну фотографическую карточку, за-

свидетельствованную полицией.  

Ученики гимназий, коммерческих и ре-

альных училищ льготами при приеме в 

землемерное училище не пользовались. 

Прием прошений и документов абитури-

ентов проводился до 20 августа, при этом 

прием абитуриентов производился только 

в 1-й класс. Особые требования предъяв-

лялись при поступлении в училище к рус-

скому языку. Число принимаемых в 1-й 

класс зависело от размера помещения и 

колебалось от 30 до 35 человек. Не смотря 

на то, что обучение было платное, часть 

учеников освобождалась от платы и вме-

сто содержания на пансионе получали от 

казны стипендию в размере 15 рублей в 

месяц, что позволяло получать образова-

ние выходцам из небогатых семей. Другие 

назывались «своекоштными», т. е. самооп-

лачивающимися, платившими за право 

обучения не менее 10 рублей в полугодие 

(до 1 октября и до 1 февраля). Некоторые 

учебники и письменные принадлежности 

училище выдавало ученикам по специаль-

ной книжке в пользование. Особо следует 

подчеркнуть, что ученики были обязаны 

носить «Высочайше утвержденную форму 

одежды», которую все поступившие 

должны были приобрести к 1-му ноября 

учебного года. 

При училище имелись также межевые 

классы (краткосрочные курсы). Окончив-

шие училище, получали звание землемера-

таксатора, а при поступлении на граждан-

скую службу пользовались правами лиц, 

окончивших курс среднего учебного заве-

дения, и могли, при желании, «поступать 

на службу землемерами при губернских 

чертежных или при землеустроительных 

комиссиях» [2]. 

Что касается штатного персонала Ом-

ского казенного землемерного училища, то 

по сведениям, представленным в прило-

жении к «Памятным книжкам Акмолин-

ской области» за 1912-1916 гг., с данными 

предоставленными по первое декабря ка-

ждого предшествующего года можно по-

лучить ниже следующую информацию. 

По данным на декабрь 1911 г. директо-

ром Омского землемерного училища был 

межевой инженер коллежский советник 

(соответствовал чину полковника, VI класс 

по «Табели») Иван Дмитриевич Чулков (с 

1916 г. - статский советник, чин между 

полковником и генерал-майором, V класс 

по «Табели»), проживавший в квартире 

при училище (с 1914 г.) (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Иван Дмитриевич Чулков 

Примечание:(архив Народного музея истории Омского ГАУ) 
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Преподавателем служил коллежский 

советник, а с 1915 г. ещё и межевой инже-

нер Мечеслав Карлович Рыбацкий, прожи-

вавший по адресу: ул. Блохинская, 22, с 

1914 г. - при училище, с 1915 г. - на углу 

ул. Константиновской и Главноуправлен-

ческой, с 1916 г. - в Солдатском переулке, 

21.  

Врачом в училище был приходящий 

доктор коллежский советник Юлиан Из-

раилевич Ласков, проживавший по ул. 

Банная,19, а письмоводителем - коллеж-

ский регистратор (XIV класса по «Табе-

ли») Яков Гурьевич Шихалеев, проживав-

ший в квартире при училище [3, с. 64]. 

На 1 декабря 1912 г. штатный персонал 

Омского казенного землемерного училища 

состоял: из директора училища и препода-

вателя геодезии и тригонометрии И.Д. 

Чулкова; преподавателя истории (с 1915 г. 

- надворного советника, VII класса по «Та-

бели») Василия Михайловича Петрова, с 

1914 г. проживавшего в квартире при учи-

тельской семинарии; преподавателя рус-

ского языка - коллежского советника Сер-

гея Ильича Кондаурова, проживавшего по 

ул. Думская, 21, с 1914 г. – по ул. Семи-

нарская, 12; преподавателя рисования – 

Александра Петровича Колчина; препода-

вателя физики – Константина Наумовича 

Саввона (квартира в здании Омского сель-

хозучилища, с 1915 г. - ул. Надеждин-

ская, 32): преподавателя алгебры и гео-

метрии – М.К. Рыбацкого; преподавателя 

почвоведения и растениеводства –Карла 

Карловича Зиринга (с 1915 г. коллежского 

асессора, VIII класса по «Табели») (он же 

заведовал с 1902 г. Омской молочной ла-

бораторией), проживал в квартире при 

Молочной ферме/школе, с 1914 г. - ул. 

Воздвиженская, 66; законоучителя, про-

тоиерея отца Александра (в миру Алек-

сандра Соловьёва, ул. Губернская, 8); пре-

подавателя, (армейского) капитана Нико-

лая Павловича Попова (ул. Крестовоздви-

женская, 21); преподавателя, титулярного 

советника (IX класса по «Табели».), а с 

1914 г. - коллежский асессор (понижение) 

Аркадия Васильевича Милюкова (свой 

дом по ул. Тобольской, с 1914 г. - новый 

лом на углу ул. Тобольской и Екатеринин-

ской); преподавателя, статского советника 

Николая Николаевича Диго (ул. Блохин-

ская 10); преподавателя Александра Пет-

ровича Колчина (квартира при училище); 

лаборанта (с 1914 г. - преподавателя) Ни-

колая Михайловича Здравосмыслова (Ни-

колаевский просп., дом Вяткина) и нового 

врача (с 1916 г. - лекаря) Константина Ил-

ларионовича Маклаковского / Маккавей-

ского (угол ул. Банной и Капцевича, д. 

Карченюк, с 1914 г. - ул. Екатерининская, 

39) [4, с. 98] и [8, с. 46]. 

На 1 декабря 1913 г. в училище служи-

ли, кроме выше перечисленных, новый за-

коноучитель, протоиерей Иоанн Капито-

нович Туторский (дом на Базарной площа-

ди, с 1915 г. - рядом с городской аптекой), 

преподаватель, коллежский асессор (с 

1915 г. - межевой инженер) Николай Ни-

колаевич Наумов (ул. Екатерининская, 77, 

с 1915 г. - ул. Екатерининская, 15), препо-

даватель Михаил Дмитриевич Глебов (ул. 

Степная, дом Ляховича), подполковник 

Аполлон Аполлонович Подкорытов (квар-

тира при Омском кадетском корпу-

се) [5, с. 73]. 

На 1 декабря 1914 г. в училище, кроме 

вышеперечисленных служили преподава-

телями губернский секретарь (ХII класса 

по «Табели») Николай Петрович Петров 

(ул. Тобольская, 26), Перикл Христофоро-

вич / Христианович Пападопуло (ул. Воз-

движенская, 66), учёный агроном, стат-

ский советник Иван Львович Усанович 

(ул. Базарная, 1), учёный агроном, управ-

ляющий Омским Гражданским опытным 

полем Пётр Андреевич Деев (квартира при 

опытном поле), учёный агроном Николай 

Григорьевич Овчинников (ул. Часовитин-

ская, 41, с 1916 г. тел. 10-53), учёный лесо-

вод тайный титулярный советник Павел 

Петрович Астреин (ул. Блохинская, 69), 

подполковник, военный инженер Николай 

Дмитриевич Дурновó (квартира при отделе 

квартирного довольствия войск, тел. 188), 

штабс-капитан Александр Никандрович 

Сомов (квартира при здании Омского ка-

детского корпуса, тел. 59). На место преж-

него письмоводителя заступил надворный 

советник (VII кл.) Герман Александрович 

Протопопов (с 1915-1916 гг. угол ул. Ар-
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тиллерийской, 13 и Путинцева, 13) 

[6, с. 45]. 

На 1 декабря 1915 г. в штат училища 

вошёл законоучитель, ксендз, магистр бо-

гословия Хризогон Никандрович Прже-

моцкий (ул. Костёльная, дом рядом с 

польским костёлом). Также поступили на 

службу, кроме выше упомянутых, препо-

даватели: помощник пристава, поверен-

ный Пётр Иванович Кортусов (ул. Губер-

наторсая, 17, тел. 926), инженер-строитель 

Дмитрий Алексеевич Адамович (Казённый 

дом, 114), инженер-строитель Павел Анд-

реевич Парамонов (квартира в здании Ом-

ского кадетского корпуса), коллежский 

секретарь (Х класса по «Табели») Сергей 

Владимирович Георгиев (ул. Капцевича, 

49), учёный лесовод Григорий Михайло-

вич Назаренко (ул. Губернаторская, 1, тел. 

50), архитектор, художник Казимир Ста-

ниславович Дунаевский (квартира при Ок-

ружной управе по квартирному довольст-

вию войск), генерал-майор Григорий Ва-

сильевич Григорьев (ул. Томская, 5, тел. 

632) [7, с. 71-72].  

Кроме того, известно, что одно время, 

совмещая работу в землемерном училище 

со службой в ОССХУ, Омской ветеринар-

но-фельдшерской школе и первой Омской 

мужской гимназии, здесь преподавал ма-

тематику и хоровое пение певец и хормей-

стер - любитель Яков Васильевич Шеба-

лин (1878 - 1932) - отец известного совет-

ского композитора Виссариона Яковлеви-

ча Шебалина [20, с. 11].  

В 1920 г. межевой инженер, тогда уже 

штатный профессор, И.Д. Чулков стал 

преподавать сначала в Омском землемер-

ном (межевом) техникуме, затем в Омском 

землеустроительном институте (1921 г.) и, 

наконец, на землеустроительном факуль-

тете Сибирской сельскохозяйственной 

академии [21, с. 118] и [22, с. 193]. 

Сюда же перешёл на службу в 1918 г. (в 

открытый Сибирский институт сельского 

хозяйства (СИСХ)) упомянутый выше 

профессор, геодезист, Н.Д. Павлов, также 

причастный, как преподаватель, карто-

граф, попечитель к истории Омского ка-

зенного землемерного училища [23, с. 81-

82] и [22, с. 15, 190]. Однако это уже от-

дельная тема для исследования.  

Необходимо отметить, что недостаток 

архивных источников по истории Омского 

казённого землемерного (межевого) учи-

лища, особенно за 1911, 1916-1918 гг., а 

также незначительное число посвящённых 

ему научных работ и публикаций, ставит 

вопрос о комплексном исследовании этого 

учебного заведения. В первую очередь не-

обходим сбор персональной информации 

(анкеты, фотографии, формулярные и по-

служные списки) из личных дел препода-

вателей и учащихся училища. 

Из представленных выше материалов 

следует, что за весь период своего сущест-

вования училище не имело своего поме-

щения и арендовало частный доходный 

дом. Время открытия училища совпало с 

проводившейся в Российской империи 

столыпинской поземельно-правовой ре-

формы.  

Постепенное пополнение штата учили-

ща высококлассными специалистами и та-

кие довольно высокие классные чины ряда 

служащих училища были обусловлены их 

проживанием в г. Омске - административ-

ном центре Степного Края, где были скон-

центрированы высшее чиновничество, 

войсковые штабы, государственные учре-

ждения по ведомствам государственных 

имуществ, медицинскому и просвещения, 

а также различные казённые склады, спе-

циальные службы, переселенческие отря-

ды и т. д., служащими которых были од-

новременно указанные выше персоны. 

Заметно, что в 1914-1916 гг. в штате 

училища не только увеличивается количе-

ство служащих с высшим гражданским 

специальным образованием (включая так-

саторов, агрономов и лесоводов), но и идет 

пополнение военнослужащими: инжене-

рами, строителями, возможно, геодезиста-

ми и топографами, чей опыт пригодился в 

училище за нехваткой гражданских слу-

жащих. 

Сбор и публикация материалов по ис-

тории Омского казенного землемерного 

училища позволяет напомнить и сохранить 

имена и дело тех педагогов, организаторов 

и подвижников специального образования, 
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которые по причине государственной по-

литической цензуры, а также, как следст-

вие, из конъюнктурного интереса отечест-

венных историков 1920-1970-х гг., так не-

заслуженно были выведены за рамки объ-

екта и предмета исследования. 
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HISTORY BREECH OMSK SURVEYING SCHOOL OF MINISTRY OF JUSTICE IN 

THE CONTEXT OF FOLDING SPECIAL EDUCATION IN SIBERIA (1911-1916) 

О.А. Milischenko, the head of the people's museum of the history 

V.I. Tsyplenkova, senior lecturer 

Omsk state agrarian university 

(Russia, Omsk) 

Abstract. The article deals with the question the systematic study of the Omsk state-owned 

surveying (geodetic) school history. That school has made a considerable contribution in the 

training of surveyors, taxing-masters and technicians-surveyors for Siberia and the one was also 

the first step in the development of special education, including the organization of the Omsk In-

stitute of Surveying and Land Management faculty at the Siberian Academy of Agriculture.  

The authors consider the number of different sources on the attributes, staff members and the 

general rules of the Omsk state-owned surveying school in the context of such schools history in 

Russia. 

Keywords: the Omsk state-owned surveying school, I.D. Culkov, general rules, uniforms and 

attributes, sources. 
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