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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ И ДЛЯ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ 

 

В современном мире технологии виртуализации и облачные 

технологии динамично развиваются и используются в различных областях 

деятельности современного общества. В частности технологии 

виртуализации используются и в системе образования. 

В условиях ведения современного бизнеса корпоративные 

информационные системы (КИС) выполняют одну из главных ролей. Одной 

из важных составляющих при  разработке проекта КИС  является оценка 

необходимости и внедрение методов виртуализации. Виртуализация – это  

предоставление вычислительных ресурсов, независимо от аппаратной 

реализации с обеспечением при этом логической изоляции процессов, 

осуществляемых на  одном физическом ресурсе. Примером применения 

виртуализации является возможность запуска нескольких операционных 

систем (ОС) на одном  ПК. Каждый экземпляр такой ОС  работает со своим 

изолированным набором логических ресурсов, предоставлением которых из 

общего пула ресурсов физического устройства занимается гипервизор 

(хостовая ОС). Выделим существующие виды виртуализации [1,3,6] (рис. 1). 

Виртуализация позволяет оптимизировать затраты на IT-

инфраструктуру, создавать безопасную структуру хранения и передачи 

информации, упрощает внутрикорпоративные коммуникации.  

Проекты, реализованные с помощью технологии полной эмуляции, 

работают как интерпретаторы. Полные эмуляторы чаще всего используются 

в качестве низкоуровневых отладчиков для исследования и трассировки ОС. 

Одним из проектов, выполненных по технологии полной эмуляции, 

является Virtual PC – программный пакет виртуализации для ОС Windows и 

ПО эмуляции MacOS. Известен программный пакет виртуализации под 

операционные системы DOS, Windows, Linux, FreeBSD, MacOS X, Solaris и 

др. 

Распространение получила также виртуализация ОС. 
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Рис. 1  Виды виртуализации 

На предприятиях, чтобы избавиться от избыточного количества старых 

физических серверов, распределить нагрузку и оптимизировать выделенные 

ресурсы, часто используют  метод виртуализации ОС с помощью 

программного продукта компании Microsoft Hiper-V [4], что подтверждается 

его ключевыми особенностями ценой (бесплатный), кластером высокой 

доступности, живой миграцией гостевых систем, репликацией данных, 

которые не требуют лицензирования, производительностью.  

Компания VMWare –лидер в сфере разработки ПО для виртуализации, 

имеет множество вариативных решений. Известен VMWare Workstation, 

позволяющий объединять несколько вычислительных машин в единую 

группу. Это полезный инструмент при тестировании технологий клиент-

сервер. 
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Рис. 2 Основные программные средства виртуализации ОС 
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На смену  Virtual PC пришла технология Hyper-V, которую называют  

гипервизором [2]. 
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                     Type 1  

        Bare-metal       

Citrix Xen 

Server          

                 Hyper-V 

         Type 2 

 
Рис. 3 Технология Hyper-V 

Список поддерживаемых ОС включает 14 наименований. Разработкой 

Кембриджского университета является кроссплатформенный гипервизор 

Xen, который помимо аппаратной виртуализации, поддерживает 

паравиртуализацию, минимизация кода самого гипервизора. 

Эти технологии также нашли применение в учебном процессе на 

кафедре СУТИ. В учебном процессе при проведении практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам, связанных с подготовкой инженеров 

в IT-области используется программное обеспечение Vmware, Oracle 

Virtualbox. Также есть возможность интеграции программного обеспечения 

Vmware и Oracle Virtualbox c GNS3. В ранних версиях GNS3 возможность 

интеграции с программным обеспечением Vmware отсутствовала, что не 

позволяло запускать виртуальные машины в среде GNS3, как было с Oracle 

Virtualbox, но это не мешало использовать программное обеспечение Vmware 

и GNS3 вместе. Просто приходилось запускать виртуальные машины в среде 

Vmware, а так взаимодействие Vmware и GNS3 было. Рассмотрим пример 

использования Oracle Virtualbox и GNS3 в лабораторной работе «Настройка 

http – сервера на маршрутизаторах Cisco». В этой работе используется 

программное обеспечение Oracle Virtualbox версии 6.1.6 и GNS3 версии 

1.3.11, в которой возможность интеграции с программным обеспечением 

Vmware нет.  

Листинг настройки машрутизатора R1 следующий: 

Router>enable 

Router#conf t 

Router(config)#int fa0/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 



11 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#ip http server 

Router(config)#username admin privilege 15 password cisco 

Router(config)#enable password cisco 

Router(config)#end 

Router#write 

 

 
Рис. 4 Схема лабораторного стенда 

Создаем и настраиваем виртуальную машину с именем «xpst1». 

Настройки сетевого адаптера машины следующие:  IP-адрес 192.168.5.24, 

маска сети 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 192.168.5.1. Настройки 

сетевого адаптера являются статическими. На виртуальном диске 

виртуальной машины уже установлена операционная система Microsoft 

Windows XP. Теперь запускаем виртуальную машину в среде GNS3 и 

проверяем работу стенда. Результат работы показан на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Проверка работы лабораторного стенда 

С использованием программного обеспечения Oracle Virtualbox и GNS3 

можно проводить достаточно разнообразное количество лабораторных работ, 

связанных изучением работы различных операционных систем, сетевых 

технологий и т.д. Достаточно привести в пример изучения работы DHCP-

сервера. В качестве основных операционных систем рекомендуется 

использовать в лабораторных работах 64-разрядные операционные системы.  

Виртуальным хранилищем данных называется система, которая 

работает с разрозненными источниками данных и эмулирует работу 
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обычного хранилища данных, извлекая, преобразуя и интегрируя данные 

непосредственно в процессе выполнения запроса [5]. К виртуальным 

хранилищам относятся так называемые облачные хранилища данных.  

ОХД – модель онлайн-хранилища, при которой данные хранятся на 

многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в 

пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В отличие от модели 

хранения данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых или 

арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо 

внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные 

хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое 

представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный 

сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от 

друга географически, вплоть до расположения на разных континентах. 

В списке самых известных ОХД находятся: Dropbox , Google Drive,  

Microsoft OneDrive, iCloud, Яндекс.Диск, облако@mail.ru 

Все ОХД используют распределенные параллельные файловые 

системы с защитой от сбоев. Распределённые файловые системы (РФС), 

являющиеся параллельными и с защитой от сбоев, разделяют и реплицируют 

данные на многие сервера для высокой производительности и обеспечения 

целостности данных. Даже когда сервер даёт сбой, данные не теряются. 

Большая часть этих файловых систем является коммерческой тайной. 

Следует отметить следующие РФС: Ceph, Google File System, Hadoop 

Distributed File System, Lustre 

Преимущества использования «облачного» хранения данных:  

 Возможность доступа к данным с любого устройства, имеющего 

доступ к сети Интернет. 

 Возможность совместной работы с данными. 

 Низкая вероятность потери данных даже в случае аппаратного 

сбоя. 

 Пользователь платит только за то место в хранилище, которое 

фактически использует, а не за аренду сервера, все ресурсы которого он 

может и не использовать. 

 Пользователю нет необходимости приобретать, поддерживать и 

обслуживать собственную инфраструктуру хранения данных, что, в свою 

очередь, уменьшает общие издержки производства. 

 Все процедуры по обеспечению целостности данных 

производятся поставщиком услуги «облачного» центра, который не 

вовлекает в этот процесс конечного пользователя. 

Недостатки использования «облачного» хранения данных: 

 Безопасность хранения и пересылки данных является одним из 

главных вопросов при работе с «облаком», особенно в отношении 

конфиденциальных и приватных данных. Так, например, поставщик услуг 

имеет возможность просматривать данные клиента (если они не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lustre_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
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зашифрованы или не защищены паролем), которые также могут попасть в 

руки хакеров, сумевших взломать системы защиты провайдера. 

 Надёжность, своевременность получения и доступность данных в 

«облаке» очень сильно зависит от многих промежуточных параметров, таких 

как: каналы передачи данных на пути от пользователя к «облаку», качество 

работы интернет-провайдеров пользователя и поставщика услуг ОХД, 

доступность самого «облака» в данный момент времени. Если же сама 

компания, предоставляющая ОХД, прекратит своё существование, клиент 

может потерять все свои данные. 

 Общая производительность при работе с данными в «облаке» 

может быть ниже, чем при работе с локальными копиями данных. 

 Абонентская плата за дополнительные возможности: 

увеличенный объем хранения данных, передача файлов большого объёма и 

т.д. 

На кафедре СУТИ нашел применение Яндекс.Диск, где хранятся  

рабочие программы, материалы для лицензирования и др. В «облаке» mail.ru 

авторы статьи хранят рабочие материалы для лекций, лабораторных работ, 

материалы научной работы. 
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БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ «СВЕРХУ-ВНИЗ» 

 

Данная статья представляет усовершенствованную организационно-

технологическую схему поэтажного бетонирования железобетонных 

перекрытий многоуровневого подземного каркаса, возводимого по 

инновационному методу «сверху-вниз». 

Способы строительства подземных сооружений методом «сверху-вниз» 

и «вверх-вниз» позволяют отказаться от крепления ограждения котлована 

временными распорными конструкциями или анкерными креплениями, так 

как в качестве распорной системы для ограждения котлована здесь 

используются междуэтажные перекрытия. Для второго из способов 

значительно сокращаются сроки строительства. 

При способе строительства подземных сооружений «сверху-вниз» 

могут быть использованы три главных технологических метода, 

определяющих порядок возведения монолитных железобетонных 

перекрытий и поярусной разработке грунта под их защитой. 

Первый метод основывается на опережающем возведении перекрытий 

по отношению к поярусной разработке грунта в котловане, при этом 

бетонирование перекрытий производится безопалубочным способом, 

непосредственно на заранее подготовленном грунтовом основании. 

Второй метод предполагает опережающую поярусную разработку 

грунта и последующее выполнение монолитных перекрытий с применением 

инвентарной опалубки, устанавливаемой на подготовленное грунтовое 

основание. 

Третий метод комбинированный, сочетающий в себе как элементы 

технологии выполнения перекрытий безопалубочным способом, так и с 

опиранием инвентарной опалубки на подготовленное грунтовое основание. 

Из трех представленных методов наиболее эффективный второй, 

дающий возможность значительно уменьшить трудозатраты, 

продолжительность процесса и стоимость разработки котлована. 

В данном случае опирание монолитных перекрытий осуществляется на 

буровые колонны, устраиваемые в грунте одновременно с устройством 

ограждающей стены в грунте. В качестве колонн используют буронабивные 

сваи с уширением в нижней части, а также металлические профили, 

погружаемые в скважины трубы с устройством под ними временных или 

постоянных фундаментов и с последующим бетонированием полости трубы. 

Если буровые колонны используются в качестве постоянных, то при их 

устройстве требуется обеспечить их опирание на фундаменты, устраиваемые 

в соответствии с проектом. 
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Экскавация в котловане под защитой монолитных перекрытий 

осуществляется малоразмерными экскаваторами и бульдозерами через 

проемы, специально оставляемых для этой цели или устраиваемых в 

соответствии с проектом (например, проем лестничной клетки), а выдача 

грунта производится при помощью грейферного экскаватора через 

монтажные отверстия в монолитных перекрытиях. 

Важно уделять внимание предварительной подготовке грунтового 

основания перед бетонированием перекрытия или монтажом опалубки, 

которая может выполняться песчаной подсыпкой, втрамбовыванием щебня в 

грунт, укладкой слоя низкомарочной бетонной смеси и цементно-песчаного 

раствора. 

К преимуществам данного метода стоит отнести: 

- малая площадь строительной площадки; 

- малая вероятность обрушения, благодаря применению монолитных 

перекрытий в роли распорок; 

- значительно уменьшается негативное воздействие на строящиеся 

вблизи объекты. 

Использование метода «сверху-вниз» разрешает освоить обширные 

подземные пространства в центрах мегаполисов, на территории которых 

находится множество исторических зданий. 

Так же, необходимо отметить, что применение данного метода 

существенно увеличивает стоимость строительства, требуя устройства 

большего количества временных конструкций; требует строгой 

последовательности в реализации различных технологических процессов и  

заметно осложняет параллельное ведение различных видов работ. 

Технологические сложности производства работ требуют разработки и 

применения комплексной программы мониторинга при осуществлении 

строительства (Рис.1). 
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Рисунок 1. Устройство подземной части методом «сверху-вниз»: 

1- бетонируемое перекрытие на отметке 0,00; 2 - местоположение 

перекрытия нижнего этажа; 3 - отметка пола нижнего этажа. 

 

Список использованных источников: 

1. Резниченко П.Т. Строительный метод «Лифт-Форм» //Жилищное 

строительство. - 1990. - №2. - C.28-29. 

2.  Р. Катиценбах Р.А., Дунаевский Д.Л., Муляр К.О. Строительство 

высотных зданий методом «сверху-вниз» («top-down») //Новые технологии в 

строительстве. 2010. - №2(20). – С.23-28. 

3. Соколов Г.К. Технология строительного производства: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г.К. Соколов. -3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 544 с. 

4. Шаленный В.Т. Организационно-технологические аспекты 

энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из 

бетона. Днепропетровск: Наука и образование, 2002. - 200с. 
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Трубопроводный транспорт – один из наиболее экономичных способов 

транспортировки газообразных веществ. Однако это один из самых капитало- 

и металлоемких видов транспорта. Несмотря на то, что при нормальной 

работе данный транспорт является экологически чистым, в случае аварии он 

может нанести невосполнимый ущерб природе. Поэтому большое внимание 

уделяется вопросам надежности и эффективности работы магистральных 

трубопроводов при их анализе и проектировании. [2] 

Уровень газификации газораспределительной организации в 

Республике Татарстан природным газом один из самых высоких в России - 

99,5% (в среднем по России он составляет 64,4%). Сегодня в республике 

газифицировано более 1 млн. 500 тыс. квартир. 

В большинстве случаев транспортировка природного газа 

осуществляется с помощью трубопроводов. Они обладают большим 

диаметром и способны выдерживать давление более 75 атмосфер, что 

соответствует давлению, которое оказывает столб воды высотой 750 метров. 

Для сооружения таких конструкций необходимы специальные 

компрессорные станции. Непосредственно они отвечают за поддержание 

заданного давления в системе. 

Проанализировав трубопроводную транспортировку перекачки газа, 

выявились некоторые достоинства и недостатки. Основным преимуществом 

данной транспортировки является низкая стоимость, но нельзя не обратить 

внимание и на большую скорость, с которой средство перемещается внутри 

труб, бесперебойность работы систем, минимальные потери газа при 

транзите, автоматический режим перемещения вещества, простота 

использования системы. Однако транспортировка газа таким образом имеет и 

некоторые недостатки: потеря энергии, расходующаяся на преодоление 

трения о стенки труб, трата средств как на сооружение трубопроводов, так и 
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на их эксплуатацию, неприменимость таких магистралей повсеместно, нет 

возможности транспортировки сжиженного газа посредством таких 

трубопроводов. 

На этапе проектирования используются данные о местности, 

находящиеся в общей базе данных, поступающие через спутник. 

Специфика территорий - основной фактор, который усложняет процесс 

при проектировании. Она характеризуется разнообразием природно- 

климатических, гидрологических, инженерно-геологических условий, а 

также наличием естественных и искусственных препятствий (водотоки, 

водохранилища, озера, овраги, болота, железные и автомобильные 

дороги и т.д.). 

Как правило, при строительстве проводятся земляные, сварочные 

и изоляционные работы, строительство подземных и надземных 

переходов, засыпка, очистка внутренних полостей газопроводов. После 

проведения всех вышеперечисленных работ, проводятся испытания 

заполнением трубопровода водой.  

На сегодняшний день, работы, которые проводятся по прокладке 

газопроводов имеют некоторые недостатки. Среди них можно 

выделить необходимость замены ручной сварки на автоматическую, 

так как она более безопасна и повышает качество швов. А при 

использовании автоматической сварки необходимо заранее 

подготовить трубы, потому что сварщик не сможет контролировать, 

чтобы сварочный трактор подавал флюс непосредственно на шов. 

Для отображения всех вышеперечисленных этапов можно 

использовать методологию IDEF. IDEF позволяет проанализировать 

модели деятельности широкого спектра сложных систем в различных 

разрезах, где широту, глубину обследования процессов в системе 

определяет сам разработчик. [3] 

В стандарт IDEF0 входит набор процедур, которые позволяют 

разрабатывать и согласовывать модель большой группой людей, 

принадлежащих к разным областям деятельности моделируемой 

системы. 

На рис.1 представлена диаграмма А2 моделируемого процесса: 

«Строительство и реконструкция», на которой представлены все этапы, 

входящие в данный процесс. 
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Рис.1 Диаграмма А2 моделируемого процесса: «Строительство и 

реконструкция» 

Мы предлагаем дополнить блок «Сварочные и изоляционные работы» 

следующими видами работ: монтаж труб под сварку, автоматическая сварка 

и проведение изоляционных работ, и обозначить его как «Работы с трубами». 

Под монтажом труб скрываются такие процессы, как внешний осмотр, 

очищение концов труб соответствующим оборудованием до металлического 

блеска под углом 30 градусов, а также притупление концов труб.  

Основой автоматической сварки под слоем флюса является горение 

электрической дуги, которая плавит кромки металла. Это происходит 

благодаря подаче проволоки в зону сварки, между кончиком которой и 

изделием возбуждается дуга. Сварочный трактор подаёт флюс, 

покрывающий часть шва, что защищает от воздействия внешних газов. [1] 

Изоляционные работы включают в себя обмотка изолирующим 

материалом (рамой) для защиты от воздействия воды, воздуха и других 

неблагоприятных факторов. 

После чего данная диаграмма примет следующий вид: 
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Рис.2 Предлагаемый вариант диаграммы А2 моделируемого процесса: 

«Строительство и реконструкция» 

Рассматривая блок «Работы с трубами» как отдельную часть процесса, 

появляется возможность подготовить трубы к прокладке заранее, что 

повышает качество проложенных труб. Использование автоматической 

сварки позволит повысить скорость проведения всех работ. 

Список использованных источников: 
1. Автоматическая сварка это: Автоматическая сварка металлов – 

Википедия – что это такое, виды и плюся технлогии. URL: 

https://техсервис59.рф/svarka/avtomaticheskaya-svarka-eto-avtomaticheskaya-

svarka-metallov-vikipediya-chto-eto-takoe-vidy-i-plyusy-texnologii.html (Дата 

обращения: 14.10.2020) 

2. Магистральные нефтегазопроводы URL: 

https://www.turbinist.ru/6516-magistralnye-neftegazoprovody.html (Дата 

обращения: 14.10.2020) 

3. Построение и усовершенствование моделей URL: 

https://www.cfin.ru/vernikov/idef/idef0.shtml (Дата обращения: 14.10.2020) 

 

 

 

  

https://техсервис59.рф/svarka/avtomaticheskaya-svarka-eto-avtomaticheskaya-svarka-metallov-vikipediya-chto-eto-takoe-vidy-i-plyusy-texnologii.html
https://техсервис59.рф/svarka/avtomaticheskaya-svarka-eto-avtomaticheskaya-svarka-metallov-vikipediya-chto-eto-takoe-vidy-i-plyusy-texnologii.html
https://www.turbinist.ru/6516-magistralnye-neftegazoprovody.html
https://www.cfin.ru/vernikov/idef/idef0.shtml
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИТЕМЫ РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Газопрово д - инженерное сооружение, предназначенное для 

транспортировки газа и его продуктов (в основном природного газа) с 

помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под 

определённым избыточным давлением. Газопровод является важным 

элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 

70-80% всех капитальных вложений. [1] Объем (прирост) потребления 

природного газа в год в Республике Татарстан составляет 1800 

млн.куб.метров [3] Для экономии финансов важно проверять данные и 

расчеты при выявлении и подтверждении дефектов. 

В процессе транспортировки газа могут возникать аварийные ситуации, 

в результате которых будет приостановлен процесс передачи газа по 

магистралям. Для того, чтобы сократить количество непредвиденных 

аварийных ситуаций нужно выявлять категории дефектных труб и проводить 

проверку данных и расчетов. 

Категории дефектов газопроводов бывают трех видов: 

 «A» дефекты, подлежащие наружному обследованию в 

кратчайшие сроки, газопровод с такими дефектами находится в 

предаварийном состоянии. 

 «B» дефекты, подлежащие наружному обследованию в плановом 

порядке, эти дефекты могут быть причиной аварии (сроки наружного 

обследования таких дефектов определяются исходя из ожидаемого роста их 

размеров и опасности при предположении сохранения текущего режима 

эксплуатации газопровода). 

 «C» аномалии допустимые при эксплуатации трубопровода без 

проведения наружного обследования, данные аномалии не должны привести 

к аварии до следующего внутритрубного технического диагностирования и 

не нуждаются в наружном обследовании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Сегодня трубопроводы играют большую роль в транспортировке газа. 

При этом есть очень много факторов, которые способствуют возникновению 

дефектов: проливные дожди, засуха, критические температуры. 

Проанализировав имеющуюся информационную систему по 

выявлению дефектов трубопроводов и назначения им категорий A, B, C [2, 

с.35], было выявлено, что необходимо проверять исходные данные и расчеты 

исполнителей ВТД (исполнителей внутритрубного технического 

диагностирования) для устранения ошибок и уменьшения количества 

аварийных ситуаций на газопродуктопроводах. Проверкой исходных данных 

и расчетов исполнителей ВТД должны заниматься специалисты СО 

(специалисты специализированной организации). 

При проектировании, первым делом, изучается местность (строится 

конструктивная схема участка газопровода), где будет проходить ремонт и 

реконструкция газопровода, после чего осуществляется процесс выявления 

дефектов.  

Для выявлении дефектов необходимо провести поршневание, которое 

проводится регулярно, один раз в пять лет, обработку данных с записей 

поршня, предварительные земельные работы по подтверждению дефектных 

участков, а затем и огневые работы.  

После проведения всех вышеперечисленных работ, проводится ремонт 

газопровода, где, в конечном итоге, происходит процесс подачи и проверки 

газа на герметичность. 

Все эти рабочие процессы можно спроектировать и показать на 

диаграмме IDEF0. IDEF0 предназначен для функционального 

моделирования. Он позволяет наглядно демонстрировать взаимодействие 

между различными подразделениями, описывать бизнес-процессы. [4] 

На рис.1 представлена диаграмма А2 моделируемого процесса: 

«Ремонт и реконструкция газопровода», на которой указаны такие блоки, как 

«Выявление и подтверждение дефектов» и «Ремонт газопроводов». 
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Рис.1 Диаграмма А2 моделируемого процесса: «Ремонт и 

реконструкция газопровода». 

Мы предлагаем добавление блока «Проверка расчетов и принятие 

рекомендаций исполнителей ВТД специалистами СО» в данный 

моделируемый процесс «Ремонт и реконструкция газопровода». Он 

предназначен для того, чтобы специалисты СО сверяли данные, 

поступающие от исполнителей ВТД с имеющимися расчётами в программе 

Microsoft Excel, тем самым снижали количество ошибок при назначении 

категорий трубопроводов. После чего данная диаграмма примет следующий 

вид: 

 
Рис.2 Предполагаемый вариант диаграммы А2 моделируемого 

процесса: «Ремонт и реконструкция газопровода». 

Блок «Проверка расчетов и принятие рекомендаций исполнителей ВТД 
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специалистами СО» включает в себя такие блоки, как «Проверка исходных 

данных», «Проверка результатов расчетов исполнителей ВТД», «Устранение 

ошибок и принятие рекомендаций исполнителей ВТД» и «Составление 

корректного перечня дефектов A, B, C специалистами СО». 

Проверка расчетов и принятие рекомендаций исполнителей ВТД 

специалистами СО дает возможность снизить количество аварий на 

газопроводах. Это обеспечивает эффективную работу газопроводов.  

Список использованных источников: 
1. Газопровод: URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Газопровод (дата 

обращения: 13.10.2020). 

2. Внутритрубное техническое диагностирование. Требования к 

проведению, приемке и использованию результатов диагностирования. СТО 

Газпром 2-2.3-1050-2016 С.35 

3. Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных Республики Татарстан на 

2019 - 2023 годы URL: http://docs.cntd.ru/document/547617637 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

4. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDEF0. 

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5c3f5d30bf238900a9aaa453/osnovnye-

metodologii-obsledovaniia-organizacii-standart-idef0-5cac8eb82fe23f00aff4e78a 

(дата обращения: 13.10.2020). 

 

 

Фирстов Динар Олегович,  

старший преподаватель кафедры КМТ 

Альметьевского филиала Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Альметьевск, Россия) 

Камалетдинова Зухра Маратовна, 

студент группы 24402  

Альметьевского филиала Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 

(Альметьевск, Россия) 
 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КОРПУСОВ СБОРНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

МНОГОЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Инструментальное обеспечение производства является непрерывной и 

одной из наиболее ресурсоемкой задачей современного машиностроения. 

Технологический процесс изготовления корпусов многолезвийных 

инструментов включает множество операций, такие как: заготовительные 

операции, операции механической и термической обработки на 

специализированном технологическом оборудовании. Такое производство 

характеризуется крупносерийном и массовым типом. Наряду с потребностью 

стандартного режущего инструмента, выявляется потребность использования 
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специального режущего инструмента, для обработки нетипичных 

конструктивных элементов деталей машин и изделий. Себестоимость таких 

инструментов многократно увеличивается, в связи с диверсификацией 

технологического процесса их изготовления. 

Традиционные механические методы обработки не всегда позволяют 

изготовить специальный режущий инструмент с нетипичной геометрией и 

размерами, а также получить повышенные качественные механические 

характеристики свойств материала. Для решения данного комплекса проблем 

предлагается использовать аддитивные технологии в изготовлении корпусов 

специальных многолезвийных инструментов методом селективного 

лазерного плавления. 

Аддитивные технологии– это послойное наращивание и синтез объекта 

с помощью компьютерных 3d технологий. В начале 1980-х начали 

развиваться новые методы производства деталей, основанные не на удалении 

материала как в традиционных технологиях механической обработки, а на 

послойном изготовлении изделия по трехмерной модели за счет добавления 

материала в виде пластиковых, керамических, металлических порошков и их 

связки термическим, диффузионным или клеевым методом [3]. 

Сильные стороны аддитивного производства: в выпуске сложных 

деталей оно способно существенно снизить себестоимость. Здесь наиболее 

полно проявляется способность 3D-печати преодолевать различные 

ограничения, связанные с традиционной технологией, и реализовать многие 

непростые конструкторские решения по улучшению функциональной 

характеристики изготавливаемых деталей. [2] 

Исключительная гибкость - еще одно положительное качество 

аддитивных технологий. 3Д-принтер производит совершенно разные детали 

без особых затрат на настройку и переналадку между деталями. [2] 

Наиболее востребованными технологиями в настоящее время 

являются: селективное лазерное плавление (Selective laser melting, SLM); 

селективное электронно-лучевое плавление (Selective electron beam melting, 

EBM) и прямое лазерное нанесение металла (Direct laser metal deposition, 

DLMD). Большое техническое и технологическое развитие получила SLM 

технология [1]. 

Метод селективного лазерного плавления (SLM) представляет собой 

процесс послойного сплавления деталей из металлического, керамического 

или полимерного порошкового материала. Гранулы порошкового материала 

связываются между собой путём их проплавления лазером. Этот 

технологический процесс является одним из перспективных методов 

аддитивного производства, повышение эффективности которого возможно за 

счёт оптимального выбора стратегии обработки лазерным лучом. 

Технология SLM включает в себя: 

-подготовку трёхмерной модели изделия в компьютерной среде; 

-нанесение порошка на рабочую платформу распределителем порошка, 

формирующим слой толщиной 20-40 мкм; 

-очерчивание контура и выборочное расплавление порошка лучом 
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лазера высокой мощности. 

Аддитивное производство посредством SLM технологии открывает 

перед производством новые горизонты и предлагает совершенно иной 

подход к выпуску изделий в различных отраслях: медицина, авиа-, 

автомобиле- и судостроение, оборонная промышленность. 

Аддитивное технологии в производстве корпусов специальных 

многолезвийных инструментов является одной из наиболее перспективной 

задачей в машиностроении по нескольким причинам. SLM технология печати 

металлом, способна создавать сложные конструктивные элементы, позволяет 

напечатать корпус инструмента со всеми технологическими элементами 

участвующими в процессе резания металла (стружечными карманами, 

углублениями, впадинами и уклонами), которые порой невозможно 

изготовить традиционными способами механической обработки. 

Следовательно, использование SLM печати значительно сокращает операции 

механической обработки, снижает сроки изготовления специального 

режущего инструмента, а также его себестоимость. Кроме этого, при SLM 

печати металла достигается качественная структура металла и возможно 

достичь баланс между прочностью и объёмом кармана для стружки. 

При механической обработке металла с помощью режущих 

инструментов учитывается необходимость использования смазочно-

охлаждающих технических средств (СОТС). Основными функциями СОТС 

являются эвакуация стружки, охлаждение и смазывание поверхности 

контакта инструмента и заготовки. Его корректное применение повышает 

надёжность обработки, производительность инструмента и качество 

образуемой поверхности. [5] 

Применение аддитивных технологий при изготовлении корпуса 

режущего инструмента позволяет сформировать внутренние каналы и 

полости для подвода СОТС через корпус инструмента. Если инструмент 

предназначен для работы с подачей СОТС под высоким давлением и 

технологическое оборудование оснащено данной функцией, профиль каналов 

выступает в роли одного из ключевых факторов успеха, следовательно 3D 

печать служит идеальным средством для его достижения. 

 Однако при резании жаропрочных, коррозионностойких сплавов, где 

происходит повышенная сложность механической обработки или же при 

больших глубинах резания, стандартного давления подачи СОТС на 

технологическом оборудовании недостаточно для полного очищения 

образуемой поверхности и стружечных каналов инструмента от стружки.  

Производители станочного оборудования в стандартной комплектации 

станка закладывают функционал, обеспечивающий давление внутренней 

подачи СОТС в 5-7 бар, что недостаточно для вышеописанных случаев. Есть 

возможность решения этой проблемы, при приобретении дополнительных 

опции увеличения давления до 40 бар и выше. Однако данный способ 

дорогостоящий, и не все производители технологического оборудования 

обладают такой возможностью.  

В целях сокращения затрат и увеличения эффективности обработки 
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предлагается использовать технологию аддитивного производства: создать 

на конце канала внутренней подачи СОТС сопло Лаваля.  

Сопло Лаваля – это труба, в которой благодаря изменению поперечного 

сечения в потоке жидкости или газа происходит преобразование внутренней 

энергии потока на его кинетическую энергию (рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Иллюстрация сопла Лаваля 

 

В сопло, жидкость поступает из компрессора в виде системы струй, 

скорость потока в нем снижается, и часть кинетической энергии 

преобразуется в потенциальную, что приводит к росту статического 

давления. Истечение струи из сопла происходит нестационарно, и процесс 

носит импульсный характер  

[4 С. 269]. Для увеличения эффективности сопло проектируют таким 

образом, чтобы в импульсной струе был высокоскоростной участок с 

постоянной по длине скоростью, длина которого составляет 10–20 диаметров 

сопла. В результате получается высокоскоростная струя с постоянной 

скоростью, вытекающая из сопла в течение некоторого времени. 

Таким образом изготовление сопла Лаваля в канале для подвода СОТС 

позволит увеличить скорость потока жидкости, а как следствие приведет к 

увеличению давления в момент гидравлического удара об образуемую 

поверхность в зоне резания.  

Сформулируем научную гипотезу: используя SLM печать при 

изготовлении корпусов многолезвийных режущих инструментов, появляется 

возможность изготовления сложного канала для внутреннего подвода 

смазочно-охлаждающих технических средств, а именно в форме сопла 

Лаваля, которое увеличит скорость потока жидкости и будет иметь 

благоприятны эффект при эвакуации стружки. 

Доказательство или опровержение данной гипотезы будет являться 

предметом научного исследования.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

АНАЛИЗА СИГНАЛОВ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРИРОДЫ С МАТРИЦЫ ДАТЧИКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 

АНАЛИЗАТОРА МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Проект направлен на разработку и реализацию анализатора мышечной 

активности предназначенного для регистрации и обработки биологических 

сигналов двигательной активности мышц с целью дальнейшего 

использования этих сигналов к задаче управления исполнительными 

механизмами бионического протеза кисти руки.  

Преимуществом предлагаемого решения является возможность 

дифференциации полезных сигналов с различных мышц, что позволяет 

реализовать независимое управление отдельными исполнительными узлами 

искусственной конечности, не прибегая к инвазивному вмешательству. 

Использование сигналов различной природы позволит получить более 

достоверную информацию о намерение субъекта осуществить желаемую 

двигательную функцию. 

В качестве анализатора мышечной активности используется 

устройство, которое поделено на шесть отдельных сегментов (рисунок 1). 

Четыре сегмента с датчиками пьезокерамического типа, пятый сегмент – 

блок с ЭМГ датчиком и шестой сегмент – блок управления с ЭМГ датчиком. 

На полиамидной пленке изготовлены печатные платы модулей регистрации с 
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напаянными пьезоэлементами в количестве четырех штук на каждый модуль, 

сигнал с которых поступает на аналого-цифровые преобразователи ADS1115. 

[1] Все сегменты соединены между собой посредством проводов образуя 

матрицу из шестнадцати пьезодатчиков и двух ЭМГ датчиков. Сила сигнала 

зависит от интенсивности мышечной деятельности. Связь между сегментами 

(платами ADS1115) осуществляется по I2C интерфейсу.  

 

 
Рисунок 1 – Цифровая 3D модель и изготовленный прототип 

анализатора мышечной активности 

 

Каждое АЦП ADS1115 связано с микроконтроллерным блоком 

управления. Передача информации (сигналов с датчиков) может 

осуществляется как по проводному каналу связи - USB так и по 

беспроводному каналу связи - Bluetooth. Питание устройства осуществляется 

от Li-Po аккумуляторной батареей 500 mAh (3.7 V), которое стабилизируется 

повышающим преобразователем напряжения 5V (0,9-5 В до 5 В DC-DC). Для 

подзарядки батарей в конструкции присутствует Li-Po зарядное устройство 

TP4056 Mini usb. 

В качестве ЭМГ датчиков используются датчики фирмы DFRobot 

OYMotion с усилением сигнала в пределах ± 1,5 мВ в 1000 раз и подавлением 

шумов (частотных помех) дифференциальным входом с аналоговым 

фильтром. Диапазон выходного напряжения от 0 до 3,0 вольт. Диапазон 

напряжения питания составляет от 3,3 до 5,5 В. Эффективный диапазон 

спектра от 20 Гц до 500 Гц. Преобразователь ADC имеет 8-битное 

разрешение и частоту 1 кГц. [2] 

Для выявления паттернов двигательной активности мышц из набора 

данных полученных от анализатора мышечной активности и передачи 

управляющих команд на исполнительное устройство используется 

программное обеспечение Python IDLE. 

В качестве исполнительного устройства используется макет 

искусственной конечности кисти руки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Макет бионического протеза кисти руки 

 

Для выявления паттернов двигательной активности предлагается 

использование перспективных методов машинного обучения в частности 

кластеризацию методом k-средних. [3] Для решения задачи кластеризации 

данных используется среда IDLE Python и ее основные библиотеки, 

содержащие методы машинного обучения: matplotlib, pandas, numpy, sklearn 

и др.  

Сигналы с датчиков поступают на компьютер при помощи 

беспроводного канала связи Bluetooth. На компьютере формируется 

виртуальный COM порт. В режиме реального времени производится запись 

массива данных в отдельный файл (DataFrame) формата CSV во время 

выполнения пользователем двигательных действий. Далее на полученном 

DataFrame производится обучение методом k-средних, разделяющего все 

данные на кластеры, каждый из которых соответствует определенному 

паттерну движения. Обучившись, модель производит кластеризацию уже на 

новых данных и при нахождении в них выявленных из обучающей выборки 

кластеров, производится передача сигнала активации двигательной команды 

на исполнительные узлы макета искусственной конечности по Bluetooth.  

Устройство фиксировалось на запястье руки человека при помощи 

застежки обеспечивающей плотный контакт матрицы пьезодатчиков и ЭМГ 

датчиков с поверхностью кожи, так чтобы один ЭМГ датчик располагался с 

внутренней стороны предплечья, а другой с внешней. Пользователь 

активировал питание устройства. После того как установилась связь между 

компьютером и анализатором мышечной активности, пользователь начинал 

выполнять однотипное движение (паттерн) - изометрическое сокращение 

мышц соответствующих сгибанию-разгибанию пальцев кисти руки, в 

течении 10 секунд (процесс обучения) с записью сигналов в массив данных 

(DataFrame).  

Результаты кластеризации соответствующего DataFrame, созданного за 

время выполнения паттернов двигательной активности, полученные при 

помощи метода k-средних представлены на рисунке 9.  
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Рисунок 9 

Кластер под номером 1 отвечает за отсутствие двигательной 

активности, кластер под номером 0 за сгибание пальцев кисти руки, кластер 

под номером 2 за разгибание кисти руки. При повторении пользователем 

двигательных движений, которые выполнялись на этапе обучения, 

происходила активация исполнительных узлов макета искусственной 

конечности.  
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СОЗДАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-

КУРСОВ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

 

Аннотация: В статье рассматривается организация обучения 

преподавателей ПОО основным навыкам создания тестов для онлайн-курсов 

на платформе MOODLE. Так же описана организация заполнения банка 

вопросов, особенности создания различных типов вопросов, создание и 

настройка обучающих и итоговых тестов. 

Ключевые слова: Moodle, онлайн курс, тестирование, банк вопросов. 
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Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная 

прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 

учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 

курсов, а также поддержки очного обучения. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-

браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 

заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 

Таким образом Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

Приступим же непосредственно к созданию тестирования. Для начала 

необходимо осуществить вход на сервис по ссылке https://bincol.ru/do (в 

вашем случае, площадка, зарегистрированная вашей организацией) 

После загрузки страницы необходимо выбрать свой курс, из списка, 

который вы хотите наполнить тестированием. 

Далее у вас откроется ваш уже созданный курс на платформе 

дистанционного образования. Для создания тестов вам необходимо 

заполнить банк вопросов (удобно, если у вас уже будет готов перечень 

вопросов в MS Word). 

Чтобы заполнить банк вопросов, вам необходимо нажать на кнопку 

«Настройки курса» и выбрать команду «Больше». Далее необходимо выбрать 

«Вопросы». На следующей странице необходимо выбрать команду «Создать 

новый вопрос»  

После сохранения перехода к созданию нового вопроса, появляется 

диалоговое окно, в котором необходимо выбрать нужную категорию 

вопроса. (рисунок 1). Разберем несколько из них: 

 
Рисунок 1 – категории вопросов 

a. Категория вопросов «множественный выбор». Выбираем эту 

категорию и нажимаем кнопку «Добавить». Появляется страница, где мы 

можем ввести данные своего вопроса. В названии вопроса можно ввести 

«Выберите правильный ответ» или «Выберите правильные ответы», в 

зависимости от того, один или несколько ответов являются верными в вашем 

вопросе. Далее в поле текст вопроса вводится сам вопрос. Общий балл за 

https://bincol.ru/do
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вопрос рекомендую оставлять по умолчанию в значении «1». Общий отзыв 

не является обязательным полем, поэтому можно не заполнять. Далее 

необходимо указать 1 или несколько ответов верные предполагает ваш 

вопрос. Случайный порядок ответов активным советую оставить, чтобы 

каждый раз варианты ответов перемешивались, и студенты не запоминали 

номер ответа. Нумерацию вариантов можно выбрать как буквенную, так и 

численную, на ваше усмотрение. Далее в поля ответов вводите ваши 

варианты ответов, и, если ответ правильный лишь 1, то устанавливаете ему 

оценку 100%. Если их, например 3, то каждому ставите оценку 33, 333%. 

Суть в том, чтобы разделить 100% на несколько правильных ответов. 

b. Категория вопросов «верно/неверно».  После создания этого 

вопроса перед вами будет такое окно. Для создания такого вопроса 

необходимо так же ввести название вопроса, текст самого вопроса и выбрать 

правильный ответ. В нашем случае 2+2 действительно равно 4, поэтому для 

данного вопроса выбираем ответ «верно». Внизу страницы сохраняем 

вопрос.  

c. Категория вопросов «вопрос на соответствие». Вводим название 

вопроса и текст. Устанавливаем галочку «перемешивать». Чтобы при каждой 

попытке в данном вопросе перемешивались варианты ответов и вопросы. 

Вводим вопросы, и верные к ним ответы и сохраняем вопрос. 

d. Категория вопросов «короткий ответ». Вводим название вопроса 

и текст. Устанавливаем чувствительность к регистру «нет, регистр не имеет 

значения», чтобы избежать ошибок в ответах. Например, ответы «четыре», 

«Четыре», «ЧЕТЫРЕ» будут засчитываться как верные, если мы установим 

нечувствительный регистр. 

e. Категория вопросов «числовой ответ». Вводим название вопроса 

и текст. Такой тип вопроса используется, если нужно ответить только числом 

с учетом погрешности. Например, если вычислить 25,1/3, это будет равняться 

значению 8,366666667. Округлить это значение можно до 8,4 или 8,37.  В 

таком случае, устанавливаем возможные варианты ответов, можно так же 

установить погрешность, которую вы допускаете. Так же можно установить 

единицы измерения, в которых нужно дать ответ и учитывать их тоже. В 

таком случае вам нужно настроить «Оперирование размерностью» и 

«Единицы измерения». Не забудьте сохранить вопрос.  

f. Категория вопросов «Выбор пропущенных слов». Вводим 

название вопроса и текст. Главное, что в тексте вопроса, в том месте, где вы 

пропускаете слово, нужно поставить метки [[1]], [[2]] и т.д. (рисунок 12.1) 

В данном случае мы сделали две метки. Вариантов выбора мы можем 

добавить больше, чем у нас меток. Не забудьте установить галочку 

«Перемешать». Сохраняем вопрос. 

Мы рассмотрели самые часто используемые категории вопросов. 

Перейдем к созданию тестов.  

Создание обучающего теста. Возвращаемся в свой курс. Выбираем 

свой курс на панели слева или вверху. Нажимаем на кнопку настроек и 

выбираем режим редактирования.  
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Далее можно в любом разделе вашего курса или в общем разделе 

создать тест. Выбираем добавить элемент или ресурс в нужном разделе.  

Далее выбираем тест и нажимаем кнопку «Добавить» (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – добавить элемент или ресурс 

Вводим название теста. В нашем случае «обучающий». Так же вы 

можете ввести описание теста. Для обучающего теста мы не включаем 

синхронизацию и не ограничиваем время для прохождения теста, чтобы 

студенты могли в любое время проходить тесты и готовиться к итоговым 

тестам. Так же пропускаем блок оценки. В блоке расположение выберите, 

сколько вопросов будет отображаться на странице. Я выбрала 20, но вы 

можете установить любое количество или оставить все вопросы на одной 

странице.  

Откройте блок «Настройки просмотра». Определите, смогут ли 

студенты после прохождения теста увидеть правильные ответы или нет. Если 

нет, то можно снять галочки с пункта «правильный ответ» во всех колонках. 

Далее внизу страницы нажимаем «сохранить и показать». 

На данный момент у нас в тесте нет ни одного вопроса. Чтобы 

добавить вопросы, нажимаем кнопку «редактировать тест». Новые вопросы 

можно создавать непосредственно на месте здесь и сейчас, но проще 

добавить вопросы из банка вопросов. 

Например, у вас есть несколько разделов, к каждому разделу есть свои 

вопросы.  Предположим, что это обучающий тест по какому-либо разделу и к 

нему относятся первые несколько вопросов. После нажатия кнопки 

добавления вопросов из банка вопросов, появляется окно, в котором можно 

выбрать эти несколько вопросов.  

Добавляем вопросы, которые можно отнести к нашей категории и 

нажимаем кнопку «добавить выбранные вопросы в тест» 

Устанавливаем галочку «перемешать» чтобы вопросы появлялись в 

случайном порядке при каждой попытке прохождения теста и кнопку 

сохранить.  

Ваш обучающий тест успешно создан. 

2. Создание итогового теста. Выбираем добавить элемент или 

ресурс в нужном разделе. Далее выбираем тест и нажимаем кнопку 

«Добавить». Вводим название теста. В нашем случае «итоговый». Так же вы 

можете ввести описание теста.  
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Для итогового теста мы включаем синхронизацию и ограничиваем 

время для прохождения теста. Так тест можно включить на определенную 

дату, например, как контрольная работа или подтверждение оценки по 

дифференцированному зачету.  

В категории оценка вводим проходной балл. Обычно это значение 60 и 

ограничиваем количество попыток. 

Как и в предыдущем тесте устанавливаем количество вопросов на 

странице теста в категории «расположение» 

В настройках просмотра снимаем галочки с правильного ответа. И 

сохраняем тест. Затем выбираем редактировать тест. 

Переходим к добавлению вопросов. Нажимаем кнопку «добавить» и 

выбираем «случайный вопрос» 

Для итогового теста выберите необходимое количество вопросов. 

Обычно это 30 или 40. И нажмите кнопку «добавить случайный вопрос»  

Теперь ваш тест включает в себя 40 различных вопросов в случайном 

порядке из всего банка вопросов.  
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Обеспечение безопасных условий труда является одним из важнейших 

аспектов в системе охраны труда каждого предприятия и задачей не только 

нанимателя, но и самого работника. От того, насколько согласовано 

действуют в обеспечении безопасности оба указанных субъекта трудовых 

отношений, зависит в конечном итоге социально-экономическая 

эффективность работы организации. В этой связи важнейшими задачами 

являются осмысление актуальности проблемы совершенствования системы 

http://moodle.org/
http://docs.moodle.org/ru/
https://bincol.ru/do
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управления безопасностью труда, поиск резервов и современных способов ее 

решения и построения стройной концепции управления безопасностью труда 

с учетом всего многообразия факторов. 

На первом этап анализа проблемы нами было определено ключевые 

понятия терминологического поля проблемы. Безопасность есть ни что иное, 

как отсутствие опасностей для человека и его среды обитания, возникающих 

в результате конкретной деятельности. Под безопасностью труда будем 

понимать такое состояние трудовой деятельности (труда) коллектива 

организации и каждого ее сотрудника, которое обусловливает приемлемый 

уровень ее риска [1]. Безопасность труда не возникает сама по себе, она 

обеспечивается системой мер защиты человека от опасностей, формируемых 

в рабочей зоне конкретным производственным (технологическим) 

процессом, техническим объектом. Автором такого обеспечения является 

коллективный субъект - управление безопасностью в организации и 

индивидуальный субъект – сам сотрудник. Как субъект, подразделение 

организации управление безопасности реализует в производственном 

процессе основную задачу управления безопасностью труда – создать 

условия, исключающие воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, 

не превышающим установленных нормативов, и минимизация их 

физиологических последствий – травм и заболеваний. Такая система 

управленческих мер, обеспечивающих безопасность труда формируется в 

рамках специфичной системы координат, представленных в теоретических 

источниках по охране труда и из смежных наук: менеджмента, педагогики, 

психологии [1-4]. 

Условия нормативно-регламентирующей координаты: разработка 

нормативно-правового регламента взаимодействия сотрудников организации, 

определение границ участия в проектировании регламента безопасности 

труда всех сотрудников организации, требования к используемым формам 

взаимодействия управляющего субъекта и исполнителя мер обеспечения 

безопасности труда, степень ответственности каждого субъекта управления 

(коллективного и индивидуального). 

Условия перспективно-ориентирующей координаты: прогнозирование 

опасных ситуаций, риска, разработка ориентиров безопасного поведения 

сотрудников, разработка ориентировочных индивидуальных программ 

развития культуры безопасности сотрудников, лечебно-профилактические и 

организационные мероприятия (диспансеризация, психологические 

консультации, правовая поддержка, медицинские осмотры и т.д.). 

Условия деятельностно-стимулирующей координаты: Создание в 

организации психологического климата, благоприятствующего развитию 

организационной культуры безопасности, взаимодействию сотрудников с 

целью совершенствования организационной политики в сфере безопасности 

труда, разработка мер стимулирования соблюдения принципов безопасности 

труда сотрудниками, стимулирование взаимоконтроля соблюдения 

принципов безопасности труда, организация комфортных условий труда и 
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образования в сфере безопасности,  экономические и моральные нормы 

поощрения. 

Условия коммуникативно-информационной координаты: обеспечение 

информационного обмена между сотрудниками и органами управления 

безопасностью труда в организации, координация цели и содержания 

взаимодействия подразделений организации с управлением безопасностью 

труда, диагностирование изменений в культуре безопасности организации и 

сотрудников в ходе производственного процесса [3; 4]. 

Вместе с признанием значимости представленных теоретических 

результатов следует отметить недостаточную акцентуацию в организации 

системы управленческих мер безопасности труда на существенности такого 

фактора как психологические особенности сотрудников. Анализ нормативно-

правовых регламентов позволяет говорить, что в принципах государственной 

политики в сфере безопасности труда также не упомянуты психологические 

и социальные факторы здоровья, а сделан акцент исключительно на 

физическую составляющую здоровья, что лишает эффект применения 

принципов безопасности комплексного характера. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта, лучших практик в 

сфере обеспечения безопасности труда показало, что всеобъемлющая оценка 

роли человеческого фактора, глубокий анализ причин ошибочных действий 

человека в его трудовой деятельности оказались триггерами повышения 

эффективности управления человеческими ресурсами и совершенствования 

технологических процессов [2, 3]. Именно учет влияния человеческого 

фактора, позволил организациям – флагманам мировой экономики снизить 

риски экономического ущерба, существенно повлияв как на частоту 

травмирования работников, так и на безопасность в целом. В практике 

производств в РФ проблемы обеспечения безопасности и снижения 

травматизма долгое время решались только инженерными методами. Вместе 

с тем самый поверхностный анализ свидетельствует, что в существенный 

вклад в статистику аварийности и травматизма (от 60 до 90% случаев в 

зависимости от вида трудовой деятельности) вносят организационно-

психологические причины [1]. Среди них:  

 низкий уровень общей культуры безопасности сотрудников,  

 недостаточная профессиональная подготовка по вопросам 

безопасности, 

 отсутствие адаптированных методик учета состояния 

психологического и социального здоровья сотрудников: утомляемости, 

работоспособности, конфликтности и др. 

Производственная деятельность – это процесс, в котором тесно 

переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого 

организма. Поэтому при анализе опасных ситуаций необходимо 

рассматривать систему «человек-среда обитания» в целом.  

Повышение уровня безопасности производства в значительной степени 

зависит от отношения персонала к работе, культуры безопасности 

предприятия, межличностных отношений, руководящего авторитета и других 
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социально-психологических факторов. Психологическое состояние человека 

на производстве напрямую определяет степень его безопасности. 

Существенным звеном отношения рабочих к своей производственной 

деятельности является его отношение к выполнению правил безопасной 

работы. Иначе говоря, такое отношение должно рассматриваться на фоне 

более общего отношения к деятельности. Поэтому мотивы достижения 

успеха, ответственность, дисциплинированность и другие личностные 

качества, выражающие отношения к деятельности, выступают как 

основополагающие факторы выполнения требований охраны труда. С одной 

стороны, на людей, участвующих в производственных заданиях, влияют 

такие психологические факторы, как напряжение, усталость и устойчивость, 

которая отражает эффективность и безопасность работы производства; с 

другой стороны, сам производственный процесс влияет на рабочую среду для 

человека и его психологический климат, что в свою очередь может привести 

к изменению состояния и в конечном счете повлиять на эффективность 

работы и безопасность. В каждом действии человека психология выделяет 

три составные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. 

Нарушение в любой из этих частей при выполнении какого-либо действия 

влечет за собой нарушение либо невыполнение действия в целом.  

При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, 

определяющее значение в формировании линии поведения отдельного 

человека имеют его индивидуальные качества, отражающие совокупность 

социально-психологических и физиологических свойств. Они включают тип 

нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, 

образование, опыт, воспитание, здоровье и т.д. Весь этот широкий спектр 

свойств личности, социальных обстоятельств и производственных условий, 

формирует ряд психологических причин, по которым человек сознательно 

нарушает правила безопасной работы. Для придания представленной системе 

управленческих условий обеспечения безопасностью труда следует 

рассмотреть возможность учета названных индивидуальных 

психологических особенностей в общем пространстве управления 

безопасностью труда, отразить ее в каждой координатной группе. 

Такая задача была поставлена в рамках подготовки магистерской 

диссертации на тему: «Управленческий учет психологических факторов 

безопасности труда» в ЮУрГУ на кафедре БЖД.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 

Любая патология груди всегда вызывает напряжённость и страх, 

особенно если речь идёт о подозрении на рак. Рак молочной железы – 

злокачественное новообразование молочной железы. Локальные проявления: 

изменение формы молочной железы, втягивание соска, морщинистость кожи, 

выделения из соска (часто кровянистые), прощупывание уплотнений, 

узелков, увеличение надключичных или подмышечных лимфоузлов. 

Наиболее эффективно хирургическое лечение в сочетании с лучевой или 

химиотерапией на ранних стадиях. На поздних стадиях отмечается 

метастазирование опухоли в различные органы. Прогноз лечения во многом 

зависит от распространенности процесса и гистологической структуры 

опухоли. 

Рак молочной железы представляет собой злокачественное 

новообразование, возникающее при раковом перерождении нормальных 

клеток молочной железы. Это заболевание сопровождается формированием в 

груди эпителиального опухолевого образования, при котором его 

произрастание происходит от протоков железы или от ее долек.  

Актуальность заключается в том, что рак молочной железы является 

самым распространенным видом злокачественных опухолей у женщин. 

Заболеваемость раком молочной железы составляет около 10% от всего 

женского населения. Это заболевание имеет важное социальное значение, 

поэтому определение заболеваемости раком молочной железы в 

Старооскольском городском округе в настоящее время является весьма 

актуальной медико-социальной проблемой. 

Проанализировав показатели заболеваемости раком молочных желез по 

Старооскольскому городскому округу за период с 2017 по 2019 год, было 

выявлено, что уровень заболевания снизился на 15,7 (на 100 000 нас.). 

Кроме снижения общей заболеваемости раком молочной железы, 

закономерно снижается и показатель первичной заболеваемости 

злокачественным новообразованием. Удельный вес первичного выявления 

онкопатологии груди у женщин Старооскольского городского округа 

ежегодно снижается на 0,3%. 

Несмотря на преобладание в структуре пациентов с раком молочной 

железы женщин в возрасте 45-54 лет, что наблюдается на протяжении всего 

анализируемого периода, превосходя 50% порог структуры, стоит обратить 

внимание на пациенток возрастной категории 18-34 года, так как отмечается 

ежегодное увеличение показателя этой категории в возрастной структуре. 
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В ходе исследования выяснилось, что рак молочной железы в 

структуре общей онкопатологии взрослого населения Старооскольского 

городского округа, хотя и не занимает лидирующие позиции, все же имеет 

тенденцию к снижению удельного веса. Так отмечено, что удельный вес 

изучаемой патологии имеет ежегодный спад в 0,2%. 

Исходя из статистических данных, можно выделить приоритетное 

выявление верхней наружной области в локализации опухолевого процесса 

при раке молочной железы, что наблюдается на протяжении всего 

анализируемого периода, варьируясь в пределах 36,2%-37,4%. Второе место 

по частоте локализации злокачественного новообразования делят между 

собой нижняя внутренняя область груди и область соска. 

Среди первично выявленных случаев рака молочной железы у 

женского населения Старооскольского городского округа, отмечается 

основная выявляемость при проведении профилактического обследования. 

Данный показатель в структуре выявляемости варьируется в анализируемый 

период в пределах 65,4% - 68,3%. 

Обращает на себя внимание высокий показатель выявляемости рака 

молочной железы при прохождении диспансеризации. Этот показатель в 

структуре выявляемости онкопатологии груди имеет четко выраженную 

тенденцию к росту, увеличиваясь с показателя 57,6% в 2017 году до значения 

71,5% в 2019 году. А также определяется тот факт, что в 2017 году 12,4% 

выявленных случаев рака молочной железы приходилось на самостоятельное 

обращение пациентов с профилактической целью. 

Анализируя удельный вес смертности по причине рака молочной 

железы среди всех летальных случаев при злокачественных 

новообразованиях женского населения Старооскольского городского округа, 

на протяжении последних трех лет отмечается плавный спад показателей. 

Так летальность из-за онкологии груди с 3,2% в 2017 году снижается до 

значения 2,9% в 2019 году. 

При проведении анализа смертности в течение одного года с момента 

постановки диагноза рак молочной железы, наблюдается снижение значения 

одногодичной летальности в динамике наблюдения за последние три года, и 

с 2017 года показатель смертности снижается на 0,4% к 2019 году.  

Таким образом, изучив статистические показатели заболеваемости 

раком молочной железы в Старооскольском городском округе, нами были 

сделаны выводы, однозначной причины рака молочной железы, как и  

любой другой онкопатологии, до сих пор не выявлено. Чаще патология 

выявляется на второй и третьей стадии онкологического процесса, что в 

последующем обуславливает проводимую тактику лечения. 

Заболеваемость раком молочной железы имеет четко выраженную 

картину снижения роста на фоне снижения ее в структуре всех 

злокачественных новообразований и в аспекте первичной выявляемости. 

Постановка диагноза рак молочной железы осуществляется 

преимущественно при профилактическом обследовании женского населения, 

причем наибольшая роль в такой диагностике отводится диспансеризации 
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населения. 

Благодаря современным достижениям медицины, удалось снизить 

летальность от рака молочной железы у женского населения 

Старооскольского городского округа. 

Злокачественное новообразование груди является распространенным 

заболеванием, основным методом диагностики которого является 

маммография, проводимая при диспансеризации, что определяет высокое 

значение профилактического обследования в первичной диагностике. 

В заключении хочется отметить, что рак молочной железы входит в 

разряд самых страшных онкологических болезней, в зону риска которого 

попадают в основном женщины. В 1985 году Всемирная Организация 

Здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким 

заболеванием, а дату 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком груди.  
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
 

В 80-х годах ХХ столетия, психологи обнаружили, что человек, чьи 

профессиональные обязанности требуют постоянного  участия в проблемах 
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других людей, подвержены так называемому синдрому выгорания. Этот 

термин обозначает не всякое переутомление от работы, а только тот 

профессиональный стресс, который может возникнуть у представителей 

помогающих профессий, в частности у медицинских работников. В чём же 

проявляется синдром выгорания? Хорошая медсестра, всегда с интересом и 

отдачей относящаяся к работе, принимавшая искреннее участие в чаяниях 

своих пациентов, становится раздражительной, отчуждённой, нечуткой. 

Начинает проявлять себя  эмоционально холодной, возможно даже 

циничной, старается свести контакты с пациентами к формальному 

минимуму. Она испытывает недовольство работой, чувство внутреннего 

опустошения и усталости, ощущает бессмысленность собственной 

профессиональной деятельности. Перестаёт видеть в каждом из своих 

подопечных личность, которая требует особого индивидуального подхода и 

внимания. Пациенты теперь кажутся медсестре надоевшими типичными 

случаями «все на одно лицо», с одними и теми же проблемами. Человек, 

переживающий синдром выгорания, иногда обращается грубо с теми 

людьми, которым он призван помогать или же прячется за завесой напускной 

холодной вежливости. И самое ужасное, по его ощущениям, люди по 

прежнему ждут от него сопереживания, теплоты и душевного отклика, то 

есть проявления эмпатии, на которую он, по его мнению, больше не 

способен. Обсуждая проблему широкого распространения 

психосоматических расстройств у пациентов, мы не можем обойти проблему 

развития психоэмоциональных расстройств у медицинских работников. 

Профессиональная деятельность практикующих медработников, 

участвующих в лечении и реабилитации больных, предполагает 

эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих 

стресс, который по прошествии лет переходит в хроническую форму, 

вызывая синдром эмоционального выгорания. Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) был впервые описан в 1974 году американским психологом 

Фрейденбергером для описания деморализации, разочарования и крайней 

усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений. 

Разработанная им модель оказалась удобной для оценки этого состояния у 

медицинских работников − профессии с наибольшей склонностью к 

«выгоранию». Ведь их рабочий день - это постоянное теснейшее общение с 

людьми, к тому же больными, требующими неусыпной заботы, внимания, 

сострадания, сдержанности. Установлено, что одним из факторов синдрома 

«выгорания» является продолжительность стрессовой ситуации, ее 

хронический характер. 

Основными симптомами СЭВ являются: 

- усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 

деятельности; 

- психосоматические проблемы (колебания артериального давления, 

головные боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой 

систем, неврологические расстройства, бессонница); 

- появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся 
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ранее позитивных взаимоотношений); 

- отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 

- агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам); 

- функциональное, негативное отношение к себе; 

-тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, 

ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины. 

Профессиональное выгорание понимается как профессиональный 

кризис, связанный с работой в целом, а не только с межличностными 

взаимоотношениями. Выгорание можно приравнять к дистрессу (тревога, 

депрессия, враждебность, гнев) в его крайнем проявлении и к третьей стадии 

общего синдрома адаптации −  стадии истощения. Этот синдром включает в 

себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность (чувство 

эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное  работой), 

деперсонализацию (циничное, безразличное отношение к труду и объектам 

своего труда) и редукцию профессиональных (снижение личных) 

достижений (возникновение чувства некомпетентности в своей 

профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней). 

Более всего риску возникновения СЭВ подвержены лица, 

предъявляющие непомерно высокие требования к себе. Входящие в эту 

категорию личности ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, 

поэтому у них стирается грань между работой и личной жизнью. В ходе 

исследований были выделены еще три типа людей, которым грозит СЭВ. 

Первый тип – «педантичный», характеризуется добросовестностью, 

возведенной в абсолют; чрезмерной, болезненной аккуратностью, 

стремлением в любом деле добиться образцового порядка (пусть в ущерб 

себе). Второй тип – «демонстративный», характеризуется стремлением 

первенствовать во всем, всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна 

высокая степень истощаемости при выполнении незаметной, рутинной 

работы, а переутомление проявляется излишней раздражительностью, 

гневливостью. Третий тип – «эмотивный», характеризуется 

противоестественной чувствительностью и впечатлительностью. Их 

отзывчивость, склонность воспринимать чужую боль как собственную 

граничит с патологией, с саморазрушением, и все это при явной нехватке сил 

сопротивляться любым неблагоприятным обстоятельствам. Синдром 

эмоционального выгорания включает в себя 3 стадии, каждая из которых 

состоит из 4-х симптомов: первая стадия – «Напряжение»,  со следующими 

симптомами: неудовлетворенность собой; «загнанность» в клетку»; 

переживание психотравмирующих ситуаций; тревожность и депрессия. 

Вторая стадия – «Резистенция», со следующими симптомами: неадекватное, 

избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная 

дезориентация; расширение сферы экономии эмоций; редукция 

профессиональных обязанностей. Третья стадия – «Истощение», со 

следующими симптомами: эмоциональный дефицит; эмоциональная 

отстраненность; личностная отстраненность; психосоматические и 
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психовегетативные нарушения. На появление и степень выраженности СЭВ 

влияет множество факторов. Наиболее тесную связь с выгоранием имеет 

возраст и стаж работы в профессии.  Склонность более молодых по возрасту 

работников к выгоранию объясняется эмоциональным шоком, который они 

испытывают при столкновении с реальной действительностью, часто не 

соответствующей их ожиданиям. При опросе работников здравоохранения  

среднего звена, имеющих стаж работы от 2 до 7 лет отмечается 

неудовлетворенность профессией и чувство сожаления в связи с выбором 

медицинской карьеры. Повышенные нагрузки в деятельности, 

продолжительность рабочего дня, сверхурочная работа, хроническое 

напряжение стимулируют развитие выгорания. Перерывы в работе (отпуск) 

оказывают положительный эффект и снижают уровень выгорания, но этот 

эффект носит временный характер: уровень выгорания частично повышается 

через несколько дней после возвращения к работе и полностью 

восстанавливается через три недели. Врачи и медсестры испытывают более 

сильное выгорание по сравнению с обслуживающим персоналом больниц, 

причем наиболее высокий уровень наблюдается у медицинского персонала 

онкологических, хирургических, травматологических и детских отделений. 

Преобладающая особенность медицинской профессии –  отрицать проблемы, 

связанные с личным здоровьем». Выгорание, не просто результат стресса, а 

следствие неуправляемого стресса. По словам Grainger: «Медработников 

много учат теории и практике медицины, но почти не учат тому, как 

заботиться о себе и справляться с неизбежными стрессами». Естественно, что 

медицинские сёстры  каким-то образом пытаются сами найти выход из 

создавшегося положения. Имеет место, так называемое, бегство от 

сложившейся ситуации, в частности, применение психотропных средств 

(алкоголя, наркотиков) и, как крайний вариант, суицид. Говоря о 

профилактике выгорания у медицинских работников, следует рекомендовать 

каждому из нас стать своим собственным высококвалифицированным 

специалистом по устранению стресса. Необходимо научиться 

переустанавливать приоритеты и думать об изменении образа жизни, внося 

перемены в нашу повседневную рутину, придерживаться здорового образа 

жизни (посещение бассейна, занятие скандинавской ходьбой,  посещение 

художественных выставок, театра и другое). Принимая на себя 

ответственность за характер переживания стресса, медицинский работник 

обретает контроль над собой. Чтобы избежать синдрома эмоционального 

выгорания: 

- старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки; 

- учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

- проще относитесь к конфликтам на работе; 

- как ни странно, это звучит − не пытайтесь всегда и во всем быть 

лучшими. 

Необходимо помнить, что работа – всего лишь часть жизни. Знание 

того, что СЭВ фактически является не только и не столько вашей проблемой, 

сколько проблемой профессии, нужно адекватно отнестись к появлению его 
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симптомов и своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 
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СРЕДЫ В СПО 

 

Аннотация. Образовательная среда является фундаментом любого 

общества, именно в ней в большей части происходит воспитание и 

формирование личности подрастающего члена общества, поэтому важно, 

чтобы все ее участники чувствовали себя защищенными. 
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Проблема психологической безопасности образовательной среды в 

последнее время становится все более значимой и 

актуальной.  Психологическая безопасность образовательной среды - одно из самых 

важных условий для успешного учебного процесса, для формирования личности.  

Понятие «безопасность» в научных исследованиях определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства, общества и личности от 

внешних и внутренних угроз. Психологическая безопасность образовательной 

среды это состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
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удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников. 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное 

оснащение учебного учреждения кадрами, материально-технической базы, 

низкая активность учащихся и педагогов, несформированность социальных и 

практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно-психологические характеристики участников учебно-

воспитательного процесса, несформированность представлений и 

профилактики психического и физического здоровья. Совокупность этих 

факторов представляет собой угрозу образовательной среде и развитию 

личности ее участников. 

Одной из существенных психологических опасностей в 

образовательной среде является неудовлетворение важной базовой 

потребности в личностно-доверительном общении, и как следствие - 

склонность к деструктивному поведению, негативное отношение к 

образовательным учреждениям и нарушения психического и физического 

здоровья. Потенциально опасными в процессе развития подростков 

являются: переход из школьного детства во взрослую жизнь, начало 

обучения в основной школе и переход в среднее профессиональное 

учреждение. Опасность состоит в том, что при неблагополучных условиях 

этап адаптации к новой ситуации обучения идет болезненно и может 

затянуться. 

Т.Д. Шевеленкова, писала, о том, что: «психологическое насилие 

является отправной точкой любого вида насилия, труднее всего 

формализуется и не имеет четких границ. На наше восприятие 

психологического насилия в межличностных отношениях влияют 

представления о нем – для одних людей это проявление неуважения, 

игнорирование, оскорбления и т. п. могут являться насилием, а для других 

нет». 

Психологическое насилие в межличностном взаимодействии может 

выражаться в неприятии и критике, публичных оскорблениях и унижении 

достоинства, обвинениях, угрозах, проявляющихся в словесной форме без 

физического насилия, игнорировании (физической или социальной 

изоляции), предъявлении чрезмерных требований и принуждении делать что-

либо против желания. 

Для того чтобы отказаться от психологического насилия и создать 

психологически безопасную среду, подросток должен иметь представление 

не только о том, что является насилием, но и как создать условия для 

внутренней безопасности и безопасности референтной среды, должен уметь 

управлять чувствами и идентифицировать происходящее в группе, 

определять пути, с помощью которых опасное поведение может стать 

насильственным. 

Наиболее важными условиями образовательной среды, создающими и 

обеспечивающими психологическую безопасность, являются: 
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1. Доброжелательные взаимоотношения (включают в себя доверие друг 

к другу, внимание и уважение, психологическую поддержку, заботу о 

безопасности каждого члена коллектива и др.); 

2. Дисциплина. Решение проблем психологической безопасности в 

образовательной среде, согласно исследованиям зарубежных психологов, 

может также осуществляться через программы по улучшению 

межличностного взаимодействия и обучению социальным навыкам. Дефицит 

социальных навыков может быть уменьшен путем проработки характеристик 

группы, являющихся источником межличностных проблем, и увеличением 

мотивации (желания) эффективно справляться с такими проблемами. 

По мнению Л.М. Семенюк: «обучение решению конфликтных 

ситуаций в образовательной среде может осуществляться через 

использование ненасильственных средств, к которым относятся: 

возможность выслушать с уважением своего оппонента; возможность 

выразить свою точку зрения и перспективу решения проблемы; возможность 

узнать различные точки зрения; рассмотрение в группе трудных ситуаций, 

прошлого опыта; умение справляться с чувствами, проигрывая ситуации и 

получая обратную связь от членов группы; возможность свободного 

выражения чувств, не причиняющих вред другим людям, акцентирование 

внимания на поступках и ответственности, а не на личности». 

Таким образом, образовательная среда составляет основу 

жизнеспособности любого сообщества и потому важность изучения, 

моделирования и проектирования среды, где происходит воспитание и 

формирование личности, где все ее участники могут чувствовать 

защищенность и удовлетворенность основных потребностей, выходит на 

первое место в связи с необходимостью создания условий и воспитания 

подрастающего поколения, которое в ближайшем будущем составит основу 

общества. Создание и обеспечение психологической безопасности в 

образовательной среде может способствовать профессиональному развитию 

ее участников и выступать профилактикой асоциального поведения. 
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Актуальность 

Ошибки идентификации пациентов представляют реальную угрозу 

безопасности пациента в медицинских учреждениях. Они могут приводить к 

неумышленному причинению вреда здоровью больного, быть причиной 

неудовлетворённости пациента проводимым лечением, вплоть до претензий 

в судебные органы и страховую компанию, а так же приводить к 

необоснованным расходам лечебного учреждения. 

Ключевые слова: идентификация пациента, электронные 

идентификационные браслеты, безопасность пациента. 

 

Идентификация пациентов: ключевой аспект безопасности. Ошибки 

идентификации пациентов представляют один из самых серьезных факторов 

риска безопасности пациентов в медицинских учреждениях. Сегодня 

идентификация пациентов медицинским персоналом по-прежнему, в 

основном, осуществляется вручную. Человеческий фактор неизбежно связан 

с возможностью ошибок, которые могут привести к причинению вреда 

пациенту при проведении таких жизненно важных манипуляций, как 

распределение лекарств, хирургические вмешательства, переливание крови и 

другие медицинские процедуры. Подобные ошибки также имеют серьезные 

экономические последствия. Медицинский персонал непосредственно 

отвечает за сопоставление данных пациента и соответствующих  лекарств и 

лечения до их получения пациентом. Однако их работа сложна, а ресурсы 

ограничены. Несовершенство систем и протоколов действий вместе с 

высокой нагрузкой и уровнем стресса может привести к совершению ошибок 

медицинским персоналом или упущенной возможности их предотвращения. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения «неверная 

идентификация пациента является причиной множества ошибок». 

Вследствие такого положения вещей Объединенная комиссия по 

аккредитации учреждений здравоохранения (JCHAO) отметила улучшение 

точности идентификации пациентов в качестве первой из задач обеспечения 
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безопасности пациентов еще в 2003 г., и этот фактор по-прежнему остается 

одним из требований для аккредитации. 

Обеспечение точной идентификации пациентов: безопасность 

пациентов и сокращение издержек Одним из основополагающих 

компонентов любой эффективной стратегии обеспечения безопасности 

пациентов является точная идентификация их данных. Для того, чтобы 

каждый пациент получал соответствующий уход, необходима возможность 

точной идентификации пациента медицинским персоналом на каждом этапе 

лечения. Организация работы в медицинском учреждении должна быть 

налажена таким образом, чтобы ошибки под воздействием человеческого 

фактора были невозможны или, по меньшей мере, крайне сложно допустимы. 

Действия каждого участника процесса должны автоматически учитываться 

посредством различных уровней верификации. Автоматическая 

идентификация пациентов посредством идентификационных браслетов со 

штрих-кодами не только кардинально повышает уровень безопасности 

пациентов, в том числе сокращая предотвратимые ошибки подготовки и 

распределения лекарств, ошибки при переливании крови, ошибки 

локализации при хирургических вмешательствах и т.п., но и улучшает 

организацию рабочего процесса. Система автоматической идентификации и 

сбора данных «AIDC», интегрированная в рабочий процесс медицинского 

учреждения, сокращает необходимость ведения бумажных карт, что 

значительно сокращает влияние человеческого фактора на обслуживание 

пациентов и вытекающие ошибки. Например, медицинский персонал может 

более эффективно проверить соответствие всем пяти правилам при 

подготовке и распределении лекарств: правильный препарат, в правильной 

дозировке, в правильное время, с соблюдением правильного способа 

применения правильным пациентом.  

Система предоставляет одновременный доступ к истории болезни 

пациента и информации относительно медицинского изделия или 

стандартной дозировки лекарства, а также создает более точный план 

действий по верной подготовке и приему лекарств или эксплуатации 

медицинского изделия. Основной задачей здесь является сокращение 

медицинских ошибок и сопутствующих предотвратимых последствий для 

здоровья пациентов, в то же время существует и второстепенная задача 

значительной экономии средств, которой могут добиться все партнеры в 

результате модернизации рабочих процессов. Системы «AIDC» 

способствуют повышению производительности труда медицинских 

работников, облегчая их ношу административной работы и обеспечивая 

точность документации и расчетов стоимости, что позволяет им больше 

времени уделять лечению и уходу за больными, а также помогать большему 

числу пациентов. 

Преимущества внедрения автоматической системы идентификации 

пациентов в клинике Чаринг-Кросс (Великобритания) проверка 

идентификаторов пациентов проводилась только в 17% случаев до того, как 

были введены идентификационные браслеты со штрих-кодами, после чего 
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это число увеличилось до 81%. В клинике Дюбюи (США) за девять месяцев 

окупились инвестиции в автоматическую систему идентификации пациентов. 

В больнице Норман Риджинал (США) экономия составила 380 тыс. долл. 

США в год. Сокращение ошибок идентификации пациентов на 30% за 

первые 3 месяца в Хьюстонском медицинском центре Сотрудники 

Хьюстонского медицинского центра (Техас, США) добились сокращения 

ошибок идентификации пациентов на 30% в течение первых трех месяцев 

применения системы автоматической идентификации непосредственно при 

ведении пациентов для анализа на глюкозу с помощью браслетов со штрих-

кодами. Помимо более точной идентификации пациентов медицинский 

персонал начал тратить значительно больше времени на непосредственную 

работу с больными, поскольку было сэкономлено не менее двух минут на 

пациенте. При среднем числе пациентов в 200 человек, собирающихся в 

отделении экстренной помощи ежедневно, сэкономленное время 

идентификации пациентов, направленных на анализ на глюкозу, составило 

около 6,5 часов. «Сестринскому персоналу и лаборантам больше не 

приходится вручную набивать номера счетов пациентов, что оставляет им 

больше времени для ухода за больными. Штриховой код также 

автоматически передает точные данные в нашу информационную систему, 

чтобы сотрудники могли занести их в истории болезни и правильно 

выставить счета», — Б. Бенфилд, исполнительный директор отдела 

информационных технологий и визуальной диагностики Хьюстонского 

медицинского центра. 

Применение глобальных стандартов: устранение преград 

Существует ряд преград, которые могут препятствовать успешному 

внедрению систем «AIDC» в медицинских учреждениях. Такие системы 

требуют определенных инвестиций, как денежных, так и человеческих 

ресурсов. Кроме того, важно вовлечь в процесс медицинский персонал, 

чтобы согласовать новые процедуры и методы работы. Система должна быть 

простой, эффективной и надежной, чтобы не нарушать основную 

деятельность медицинских работников, связанную с ней. Другим серьезным 

препятствием на пути внедрения является отсутствие применяемых 

глобальных стандартов относительно работы систем «AIDC», в том числе 

идентификационных ключей пациентов и носителей данных. В медицинских 

учреждениях применяются различные способы идентификации пациентов, 

включая разные процедуры присвоения идентификационных номеров и 

представления информации на носителях данных. Даже в пределах одного 

учреждения могут использоваться разные методы идентификации, 

варьирующиеся между разными отделениями. Поставщикам программного 

обеспечения приходится тратить время и ресурсы, чтобы адаптировать 

системы под разные требования идентификации, вместо того, чтобы 

сосредоточиться на разработке характеристик и функций, которые бы 

действительно повысили производительность. Ситуация еще более 

обостряется и усложняется при интеграции с системой электронных историй 

болезни. Для примера, стандарт создания, хранения, передачи и 
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визуализации медицинских изображений и документов обследованных 

пациентов (DICOM) допускает до 64 символов идентификационных номеров, 

а в некоторых ранних версиях стандартов интероперабельности медицинских 

информационных систем (HL7) они ограничены до 15 знаков. 

 Различные методы идентификации также могут вызывать 

недопонимание и разногласия медицинских работников, работающих в 

разных отделениях одной клиники, или при переходе в другую больницу. 

Отсутствие глобальной стандартизации также может поставить под угрозу 

уникальность идентификационного номера пациента. Если разные больницы 

используют одну и ту же систему, разным пациентам может быть присвоен 

один и тот же идентификационный номер. Подобное уже случалось, приводя 

к серьезным последствиям при переводе пациента в другое учреждение или 

при обращении в региональную контрольную лабораторию. Наличие 

независимых подразделений внутри одного учреждения и/или работа на 

региональном уровне сопряжена с недостаточным взаимодействием. В 

результате растут затраты по всей отрасли здравоохранения. 

Интероперабельность легче поддерживать, если все партнеры опираются на 

единую глобальную систему стандартов идентификации. 
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На всех уровнях образовательной системы ключевое значение имеют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В познавательной 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии выполняют 

одновременно функции инструментов и объектов познания. Они являются 

инструментом, который применяется во всех отраслях знаний: гуманитарной, 

естественнонаучной, социально-экономической. Следовательно, 

непосредственно влияют и на другие отрасли знаний, формирующих 

мировоззрение молодого специалиста. Существует множество 
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разнообразных приемов организации занятий, которые помогают учащимся  

проявить свои способности. 

 

Подрастающему поколению необходимо научиться жить и работать в 

качественно новой информационной среде, адекватно воспринимать её 

реалии и научиться пользоваться ею. 

Главная задача педагога – обучая развивать, т.е. не только дать знания 

по своему предмету, но и сформировать ключевые компетентности: научить 

мыслить логически, ставить проблему и находить пути ее решения, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать 

коммуникабельность. 

Как сделать занятие более продуктивным и интересным и добиться 

того, чтобы студенты хорошо усваивали материал? Этот вопрос  волнует 

любого педагога. 
       В современном образовании очень важными и актуальными 

становятся вопросы о способах, приемах, технологиях организации 

образовательной деятельности, основанных на интерактивных методах. 

       В наши дни широко используются мультимедийные устройства, 

которые позволяют в интерактивном режиме эффективно организовывать 

учебно-воспитательный процесс. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, 

передача достаточно больших объемов информации, представленных в 

различной форме. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования на 

занятие является достижение более глубокого запоминания учебного 

материала через образное восприятие, усиление его эмоционального 

воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную 

среду. Это происходит за счет использования мультимедиапроектора, 

интерактивной доски и компьютера, обеспечивающего выход в Интернет. 

Мультимедиа — это комплекс аппаратных и программных средств 

компьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в 

различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация), и работать с ней в 

интерактивном режиме. 

Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать 

занятие более интересным и динамичным, создать иллюзию соприсутствия, 

сопереживания, содействует становлению объемных и ярких представлений 

о прошлом. 

Современный педагог в своей профессиональной образовательной 

деятельности использует различные средства обучения. Среди технических 

новинок, особое место занимают интерактивные доски – комплекс 

оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, 

наглядным, динамичным, варьировать частные решения с опорой на 

имеющиеся готовые «шаблоны»… 



54 

Данная доска – эффективный инструмент для проведения учебных 

занятий. Она совмещает функции трех видов оборудования: аудиторной 

доски с маркером, экрана для отображения информации, интерактивного 

компьютерного монитора. 

       В старооскольском медицинском колледже широко применяются 

интерактивные средства обучения, которые позволяют эффективно 

организовать учебно-воспитательный процесс, значительно повысить 

интерес к предмету у студентов.   

Интерактивное обучение одновременно решает три основные задачи:  

- конкретно-позновательную, которая связана с непосредственной 

учебной ситуацией;  

- коммукотивно-развивающую, в процессе которого вырабатываются 

основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;  

- социально-ориентационные, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе. 

      Мультимедиа способствуют увеличению объема усваиваемой 

информации, возрастанию роли самостоятельной учебной работы, 

повышению мотивации к обучению за счет новизны деятельности, 

установлению более точного, чем при традиционных методах обучения, 

учета знаний, умений и навыков обучаемых. 

     В обучении используются типы компьютерных средств, как 

презентации, дидактические материалы (сборники задач, рефераты), 

программные системы контроля знаний ( опросники, тесты), программы-

тренажеры - выполняют функции дидактических материалов и могут 

отслеживать ход решения и сообщать об ошибках, электронные 

энциклопедии – являются аналогами обычных справочно-иформационных 

изданий, обучающие игры и развивающие программы-интерактивные 

программы с игровым сценарием, электронные учебники и учебные курсы- 

объединяют в единые комплексы все или несколько выше перечисленных 

мероприятий. 

     Мультимедийная база нашего колледжа позволяет использовать 

вышеперечисленные типы компьютерных средств. 

Исходя из личного опыта, наиболее эффективными считаю следующие 

типы мультимедиа: 

Презентация, которую создает как сам преподаватель, так и студент, 

что способствует обмену информацией, развивает у студентов 

самостоятельность в отборе информации;    позволяет осуществить 

креативный подход студента, так как не ограничивает их в аудио и других 

видах сопровождения информации.  Позволяет развивать критическое и 

оценочное мышление. 

     Дидактические материалы,  позволяют не распечатывать тестовые 

задания, а проходить их в системе онлайн, что значительно экономит 

ресурсы. 

Программы-тренажеры, способствуют добиться повышения 

результата освоения изучаемой темы, помогают предупредить ошибки 
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учащихся. 

Использование мультимедиа существенно повышает эффективность 

процесса обучения, делает его не только значимым и судьбоносным, но и  

интересным для обучаемых. 

       По сравнению с традиционным обучением в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность 

педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится 

создание условий для инициативы. 

       Но, применяя ИКТ, следует не забывать продумывать  и варианты 

работы по традиционным технологиям (во избежание не предвиденных 

обстоятельств, как отключения электроэнергии, выхода  из строя 

оборудования и т. п.). 

       Применение интерактивных и активных методов обучения 

способствует повышению интеллектуальной активности обучающихся и 

эффективности занятия, помогает выполнить заказ общества, воспитать и 

обучить информированного, думающего, умеющего и желающего 

действовать гражданина. 
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ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Ожирение относится к числу наиболее серьезных проблем медицинского 

и социального-экономического плана, так как влияет на сокращение 

продолжительности жизни и ухудшение качества жизни больных. 

Распространенность ожирения из года в год стремительно растет. В нашей 

стране ожирением страдает порядка трети из числа трудоспособного населения. 

Практически любые заболевания, даже такие, как ОРВИ, грипп и воспаление 

легких, у пациентов, страдающих ожирением, протекают длительнее и тяжелее, 

имеют больший процент развития осложнений. 

У врачей вызывает озабоченность ожирение не только само по себе, но и 

в связи с эпидемией вирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Хорошо 
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известно, что люди с избыточным весом имеют сниженный иммунитет, 

повышенный риск развития кардиологических, эндокринных, онкологических 

заболеваний, болезней суставов, психологических расстройств. Пандемия 

коронавируса заставила обратить пристальное внимание на отдельные 

категории больных, у которых есть риски наиболее тяжелого течения 

заболевания и последующего лечения с подключением к аппаратам ИВЛ. По 

первым данным, в группе риска находились люди пожилые и те, у кого были 

хронические патологии. Однако медики расширили потенциальные группы 

риска, включив в них и людей с ожирением.  Так, например, большинство 

«тяжелых пациентов» по коронавирусу — люди с избыточным весом. 

Люди с ожирением имеют не только большую склонность заболеть 

COVID-19, но и показывают более тяжелое течение и исходы вследствие 

нарушения у них иммунного ответа и снижения защитного 

кардиореспираторного резерва. Оказалось, что у людей с ожирением после 

заражения вирусом отмечается более стойкое проникновение его в клетку, 

вирус размножается значительно быстрее и дольше, создает множество своих 

копий, поражая большие «площади», что почти неминуемо вызывает острый 

воспалительный ответ, получивший называние «цитокинового шторма». 

Именно это явление, как считают специалисты, запускает тяжелую 

дыхательную недостаточность, тромботические нарушения и полиорганную 

недостаточность. 

Также важно понимать, что висцеральная жировая ткань (которая 

находится в области живота) является высокоактивным органом, влияющим на 

иммунный, эндокринный и метаболический гомеостаз во всём организме. У 

людей с ожирением секретирующих жировых клеток, естественно, 

существенно больше, и они выделяет в разы больше гормонов и 

воспалительных цитокинов. У них часто уже имеет место локальное 

вялотекущее воспаление в самом гипертрофированном жировом депо, 

поскольку есть специфика его строения. Таким образом, многие вирусные 

инфекции (и особенно COVID-19) усиливают эффекты цитокинов и становятся 

причиной неспецифического воспаления. Доказано, что жировая ткань служит 

резервуаром для некоторых вирусов, таких как грипп, ВИЧ и цитомегаловирус, 

и, по последним данным, в ней также может активироваться и COVID-19. 

Жировые клетки являются важнейшим источником интерлейкина-6 и его 

рецепторов, за которые «цепляется» вирус. Другой неожиданной особенностью 

COVID-19 при ожирении стала способность этого вируса довольно быстро 

распространяться из пораженного органа в окружающую их жировую 

клетчатку — внутригрудную, печеночную, почечную и т. д. Вследствие этого 

происходит более тяжелое поражение жизненно важных органов. По этой же 

причине эти пациенты могут дольше оставаться носителями и 

распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в 

стационаре и самоизоляции. 

             Во всем мире отмечается рост ожирения и новой коронавирусной 

инфекции. Повышенный вес, может стать дополнительным фактором риска 

развития осложнений в условиях нынешней пандемии. Люди с лишним весом 
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должны избегать контактов с носителями COVID-19 и соблюдать все 

противоэпидемические мероприятия в условиях текущей пандемии. Ожирение 

часто является спутником целого ряда хронических патологий, включая диабет. 

Причём лишний вес может быть как причиной хронического заболевания, так и 

его следствием. Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела 

более уязвимы для заражения коронавирусом. 

 Профилактика ожирения является одним из основополагающих 

принципов оздоровления нашего общества, так как основная причина высокой 

смертности тучных людей – это не само ожирение, а его тяжелые 

сопутствующие заболевания. Однако сложно определить, кто сегодня должен 

заниматься вопросами ожирения: эндокринолог, психотерапевт, 

гастроэнтеролог, диетолог, возможно кардиолог, физиотерапевт, врач ЛФК или 

терапевт. В чьем ведении сегодня должны быть вопросы снижения веса? Такое 

количество людей, страдающих ожирением, требует выделить борьбу с 

ожирением как самостоятельное направление медицины. 

Несмотря на столь выраженную проблему, современное состояние 

лечения ожирения остается неудовлетворительным. Известно, что большинство 

из нуждающихся в этом лечении не могут к нему приступить и из-за 

непонимания основ в снижении веса, и из-за избытка рекламной информации, 

несоответствующей действительности. К сожалению, в обществе, да и в 

сознании некоторых врачей еще сильны представления, что  

ожирение – это личная проблема человека. 
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Значительная доля беременностей в России, как и во всем мире,- 

незапланированные. Несмотря на обилие контрацептивных возможностей 

показатель незапланированных беременностей достигает 39,8 %. Это 

означает, что возможность профилактического консультирования и 

прегравидарной подготовки отсутствует. [4] 

Прегравидарная подготовка гораздо эффективнее, чем лечение и 

реабилитация в случае гестационной неудачи, поэтому подготовка к 

беременности в наши дни должна иметь под собой научную базу, меры по 

улучшению репродуктивного потенциала современной женщины. [3] По 

существу, только женщины с высоким уровнем ответственности за здоровье 

будущего ребенка обращаются к врачу по вопросам  прегравидарной  

подготовки, а пациентки, которым действительно нужна врачебная помощь, 

как правило игнорируют не только профилактические осмотры, но и сам этап 

прегравидарной подготовки. [2] 

Рационально спланированная заблаговременная прегравидальная  

подготовка значительно снижает вероятность рождения детей с 

врожденными пороками развития. [3] 

Предгравидарная подготовка осуществляется на основании 

клинического протокола, утвержденного в 2016 году Президиумом 

Правления Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 

медицины. Прегравидарное обследование и устранение выявленных 

нарушений в состоянии здоровья снижает риск осложнений беременности, 

родов и послеродового периода. [2] 

В интересах сохранения здоровья матери и ребенка рекомендуемый 

межродовый интервал должен составлять не менее 24+9 месяцев. [2] По 

статистическим  данным выявлено, что в течение последнего года среди 

женщин молодого репродуктивного возраста данный интервал составляет 

18+9 месяцев, а что имеет потенциальную угрозу для будущей роженицы и 

новорожденного. При этом ежегодно отмечается увеличение числа родов в 

позднем репродуктивном периоде, а межродовый интервал при этом 

составляет более 120+9 месяцев, что также накладывает отрицательный 

отпечаток на состояние здоровья женщины. 
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Акушерские и перинатальные риски минимальны у пациенток в 

возрастной группе 19-35 лет; беременность и роды моложе 19 и старше 35 

лет сопряжены  с повышением вероятности различных осложнений для 

матери и плода. [2] Среди основной детородной группы женщин частота 

беременностей, последовательно завершающихся родами, составляет 32455 

случае на 100 тыс. женского населения в возрасте от 19 до 35 лет, а среди 

более взрослой группы женского населения частота беременностей 

составляет 1982 на 100 тыс. женщин в возрасте старше 36 лет.  

Системно проводимая прегравидарная  подготовка обеспечивает 

снижение: 

-уровня материнской смертности и заболеваемости; 

-уровня перинатальной смертности и заболеваемости, в том числе 

недоношенных новорожденных; 

-распространенность внутриутробных пороков развития плода, 

хромосомных заболеваний; 

-частоты преждевременных родов; 

-количества осложненных беременностей, требующих госпитализации; 

-вероятности самопроизвольных абортов (вследствие инфекционных 

причин). [1] 

По современным данным, только лишь 21% женщин занимаются 

вопросами предгравидарной подготовки еще до наступления 

запланированной беременности. Относительно числа родов определяется, 

что 82% рожениц осуществляли регулярное наблюдение в женской 

консультации, при этом им при риске угрозы проводилось полноценное 

лечение, соответственно эту группу женщин также можно отнести в число 

беременных прошедших прегравидарную подготовку. 

Наибольшую долю женщин, прошедших предгравидарную подготовку, 

составили женщины старшего репродуктивного возраста, что 

свидетельствует о сознательной подготовке к будущей беременности и 

ответственном отношении к собственному здоровью и здоровью ребенка.  

Базовый объем первичного обследования заключается в сборе 

анамнеза, осмотре и физикальном обследовании женщины, а также 

лабораторном и инструментальном обследовании. [2] Среди всех женщин, 

прошедших предгравидарную подготовку, базовый объем первичного 

обследования проводится всем без исключения в полном объеме. Так в 

процессе обследования у 26% пациенток выявлены патологические 

отклонения соматического здоровья, а у 21% - выявлены корректируемые 

отклонения функционирования репродуктивной системы. 

К вопросам предгравидарной подготовки относится коррекция 

психоэмоциональных нарушений - супружеские пары, имеющие в анамнезе 

перинатальные потери либо случаи рождения детей с серьезными 

нарушениями здоровья, нуждаются в прегравидарном консультировании 

психотерапевта или психолога. [1] 

В целом прегравидарное консультирование следует рассматривать как 

реализацию конституционного права каждого гражданина Российской 
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Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также меру 

государственной поддержки семьи, материнства и детства. [3] 

Основными мерами по улучшению репродуктивного потенциала 

современной женщины выступают: 

-сбалансированное питание  (обогащенное полноценными белками); 

-профилактика абортов (если прерывание неизбежно, показан 

медикаментозный аборт, а не хирургический) 

-отказ от  вредных привычек (курящим  женщин показано назначение  

поливитаминов и микроэлементов для улучшения функционирования 

фетоплацентарного комплекса) 

-прием производных фолиевой кислоты за 3-6 месяцев до зачатия (для 

профилактики пороков развития плода и осложненного течения 

беременности). [1] 

Репродуктивное просвещение и прегравидарное консультирование - 

безальтернативные методы повышения информированности населения по 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья, профилактики абортов и 

приверженности к прегравидарной подготовке. [4] 
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ 

 

Гипертонический криз (ГК) -  это резкое увеличение показателей  

артериального давления (АД) свыше нормы, которое сопровождается  

клинической  симптоматикой, резким ухудшением самочувствия и 

требующее оказание неотложной медицинской помощи.  

Термин «криз» (франц. crise – перелом, приступ) трактуется, как 

внезапное изменение в организме, которое проявляются появлением или 
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усилением симптоматики заболевания и носят преходящий характер [1, С. 

600]. 

При ГК всегда имеет место быть нарушение коронарного, 

церебрального, почечного, а в некоторых случаях и абдоминального 

кровотока. 

Успех в лечении данной патологии будет зависеть от того, насколько 

правильно и вовремя медицинская сестра  окажет  первую помощь пациенту. 

Следует знать, что АД находится в норме, если его верхняя граница не 

превышает 139/89 мм.рт.ст. 

Внезапное повышение АД могут спровоцировать такие факторы, как: 

резкие колебания атмосферного давления, отрицательные эмоции, 

употребление алкоголя, отмена гипотензивной терапии, нервно – 

психическая травма. 

Одним из основных критериев гипертонического криза является 

относительно быстрый подъем артериального давления (от нескольких минут 

до нескольких часов). Как правило в качестве критерия в определении ГК 

представлен показатель диастолического АД не менее 120 мм.рт.ст., и 

систолического АД более 220 мм.рт.ст. Исключения составляют лица, в 

анамнезе которых отсутствует артериальная гипертензия, а также дети и 

беременные женщины. У данных групп  пациентов внезапное повышение АД 

ниже указанных цифр, но при выраженной симптоматике должно 

диагностироваться, как ГК. Также известно, что в некоторых случаях 

больные чувствуют себя удовлетворительно при длительном сохранении АД 

в пределах 220/120 мм.рт.ст.  Данное состояние следует расценивать, как 

проявление артериальной гипертензии, а не ГК. 

Медицинской сестре необходимо знать клиническую картину ГК, для 

того, чтобы своевременно оказать неотложную помощь пациенту до 

прибытия врача.  

Существует несколько форм ГК: 

1. Нейровегетативный ГК – наблюдается гиперемия лица, больные 

в возбуждённом состоянии, испуганы, отмечают сухость во рту, кожа 

влажная. Присутствует учащенное мочеиспускание при котором цвет мочи 

светлый, выделяется в большом колличестве. Также данная форма 

сопровождается тахикардией, уровень  подъёма систолического АД 

преимущественно выше, чем диастолического. 

2. Водно – солевой (отёчный) ГК – пациенты испытывают 

сонливость, настроение подавленное, дезориентированы. Характерны отёки 

лица и пальцев. Бледность кожи. Данная форма ГК развивается постепенно. 

Нередко её развитию предшествуют: уменьшение количества мочи, чувство 

тяжести в области сердца, мышечная слабость. Диастолическое и 

систолическое АД повышается часто в равной степени до значительных 

показателей. 

3. Судорожный (эпилептиформный) ГК – характеризуется головной 

болью, спутанностью или потерей сознания , рвотой. Также нередки случаи 

возникновения  приступа судорог, в следствии отёка мозга (острая 
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гипертоническая энцефалопатия), по окончании которых отмечается амнезия. 

В некоторых случаях происходит кровоизлияние в мозг. 

В настоящее время на догоспитальном этапе ГК принято делить на две 

группы: осложнённый и неосложнённый [3, С. 39]. 

При неосложнённом ГК субъективные и объективные симптомы могут 

присутствовать в минимальном количестве, но показатели АД существенно 

увеличены. Показатели АД при возникновении криза носят строго 

индивидуальный характер. Поэтому важно знать, что резкое ухудшение 

самочувствия больного даже при «некритических» цифрах АД следует 

расценивать, как ГК. Пациенты испытывают головную боль, которая 

локализуется преимущественно в затылочной области тошноту, чувство 

сдавления или тяжести за грудиной, головокружение, в некоторых случаях 

может возникнуть рвота. При объективном обследовании наблюдается 

покраснение лица и шеи, иногда в виде красных пятен, потливость, дрожь в 

руках. Проявление ГК нередко сопровождается носовыми кровотечениями, 

которые часто вызывают испуг у больного, однако на самом деле такие 

кровотечения предотвращают более серьёзные осложнения, которые могут 

возникнуть. 

При подозрении на ГК медицинской сестре необходимо немедленно 

измерить АД больного на плечевой артерии, запомнить время измерения и 

вызвать врача!  

Важно знать, что при ГК состояние больного в первые минуты 

возможно облегчить и без применения медикаментозных средств! 

Прежде всего пациента следует уложить и  придать верхней части 

туловища возвышенное положение, используя подушки или другие 

подручные средства. Освободить грудную клетку от одежды, обеспечить 

доступ свежего воздуха, попросить больного сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов. К ногам приложить тепло: можно использовать грелку или 

сделать тёплую ножную ванну для более быстрого оттока крови с верхней 

части туловища, а голове при этом напротив обеспечить холод – приложить 

пузырь со льдом  или холодный компресс. Также не следует оставлять 

больного в одиночестве. До прибытия врача следует находится рядом с ним и 

наблюдать за его состоянием, проводя контроль АД каждые 15 – 20 минут!  

Немаловажное значение в тактике медицинской сестры при оказании 

первой помощи пациенту в данном состоянии  имеет обеспечение 

эмоционального покоя пациента. При необходимости можно дать выпить 

настойку пустырника или валерьяны. Устранение тревожного состояния, 

беспокойства, страха является важным моментом в облегчении состояния 

пациента, поскольку нервное напряжение значительно усугубляет ситуацию 

и влечёт за собой ещё большее повышение АД и ухудшению состояния . 

Самым важным правилом при купировании неосложнённого ГК 

является постепенное снижение АД! Стремление к быстрому снижению 

высоких показателей принесёт здоровью пациента скорее вред, чем пользу, 

поскольку последствия резкого понижения АД  могут быть опасными для 

организма человека. Стремительное падение АД может привести к тяжёлому 



63 

случаю симптомной гипотензии, которая в свою очередь вызывает 

нарушение мозгового кровообращения. На сегодняшний день оптимальной 

скоростью считается уменьшение показателей не более чем, на 25 – 30% от 

исходной величины в течении первых нескольких часов [4]! Из этого следует 

вывод, что медсестре необходимо строго отслеживать количество принятых 

лекарств пациентом и не допускать приёма каких – либо гипотензивных 

средств без назначения врача. В том случае, если он уже принимает 

антигипертензивный препарат, рекомендованный врачом для купирования 

ГК, можно дать его, строго соблюдая при этом назначенную дозировку. 

Используются, как правило таблетированные  формы лекарственных средств. 

В настоящее время для снижения АД при ГК применяют: 

- коринфар (нифедипин) – проглотить и запить водой! Нежелательно 

употреблять сублингвально, так как этот способ часто вызывает резкое 

понижение АД и развитие тахикардии! 

- моксонидин; 

- каптоприл (капотен) – сублингвально; 

- пропранолол; 

- метопролол. 

Медицинской сестре не следует самостоятельно назначать больному 

антигипертензивные средства. Многие лекарства имеют ряд 

противопоказаний,  также имеет значение причина возникновения  криза, 

возраст пациента, сопутствующие заболевания. Дозировка 

фармакологических препаратов подбирается врачом строго индивидуально! 

В некоторых случаях, по назначению врача вводят: 

-0,01% раствор клофелина; 

- 2,4% раствор эуфиллина; 

- фуросемид (лазикс); 

- 5% раствор пентамина; 

- лабетолол. 

Парентеральная терапия назначается врачом только в случае 

отсутствия эффекта от применения гипотензивных препаратов внутрь. 

Осложнённый ГК  отличается тем, что АД повышается резко и  до 

критических отметок! Опасность данной формы ГК заключается в 

поражении органов – мишеней (сердца, почек, глаз, головного мозга). 

Промедление в данной ситуации крайне опасно! Следует незамедлительно 

позвать врача или вызвать «скорую помощь». Необходима экстренная 

госпитализация пациента, как правило в блок интенсивной терапии и 

немедленное снижение АД путём парентерального введения 

антигипертензивных средств. Однако, даже при осложнённом ГК 

сохраняется тактика аккуратного снижения критических показателей АД., 

как правило не более 10 – 20 % в течении первого часа и не более 5 – 15% в 

последующие 23 часа. Неотложная терапия в данном состоянии также будет 

зависеть от вида осложнения ГК.  
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Рис. 1. Графологическая структура гипертонического криза. 

 

Одним из грозных осложнений ГК является разрыв мозговых сосудов с 

кровоизлиянием в мозг. При этом отмечается внезапная потеря сознания, 

пациент впадает в состояние мозговой комы. В этом случае через несколько 

суток может наступить летальный исход или паралич конечностей и 

нарушение многих функций головного мозга. 

К другим не менее опасным осложнениям ГК относятся[2]: 

- развитие сердечной недостаточности; 

- инфаркта миокарда; 

- гипертоническая энцефалопатия; 

- острое нарушение мозгового кровообращения; 

- стенокардия; 

- сердечная астма; 

- отёк лёгких. 

Медицинской сестре следует проводить беседы с пациентами 

страдающими артериальной гипертензией о мерах профилактики ГК.  К ним 

относится: 

- регулярный контроль АД; 

-своевременный приём гипотензивных препаратов, рекомендованных 

врачом; 

- исключение алкоголя и курения; 

- умение расслабляться и бороться со стрессовыми ситуациями; 

- соблюдение всех рекомендаций врача [5].  
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ИНСТИТУТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Институт наблюдателей в избирательном процессе носит роль и 

функцию обеспечения контроля за процедурой выборов, что придает 

легитимность данной процедуре.  

Институт наблюдателей является достаточно молодым механизмом в 

избирательном процессе Российской Федерации. В СССР такого механизма 

не было, появился он только в 1989 году согласно закону РСФСР «О выборе 

народных депутатов». Данный закон предусматривал, формирование групп 

наблюдателей от трудовых и вузовских коллективов, а также от 

общественных организаций в полномочия, которых входило присутствие и 

осуществление контроля за выборным процессом в помещении для 

голосования, а также присутствие на заседаниях избирательной комиссии. 

Последующим актом стал Указ Президента РФ 1993 года о 

формировании наблюдения за выборами посредством направления 

избирательными объединениями по пять представителей с полномочиями 

присутствия при подсчёте голосов избирателей, а также в помещении, где 

происходило голосование. 

Далее последовали законодательные акты (федеральные законы от 6 

декабря 1994 г. № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации», от 21 июня 1995 г. № 90-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»), которые уже впрочем утратили силу, но свидетельствующие об 

эволюции в части закрепления института наблюдателей на официальном, 

уровне. В соответствии с указанными федеральными законами наблюдатели 

могли осуществлять свою деятельность с момента начала дня голосования до 

подсчёта голосов членами комиссии. В дальнейшем были приняты уже 

действующие в настоящее время законы, в нормах которых уже не может не 

упоминаться, институт наблюдателей. 

Тем самым можно констатировать что данная тема актуальна. Это 

доказывается действиями законодателя, который видит пробелы, 
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недоработанность в законодательном регулировании и каждый раз 

совершенствует институт наблюдателей. 

Наблюдатели должны отвечать законодательно установленным 

критериям. Кандидатом в наблюдатели могут быть только граждане 

Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом. 

Также существуют исключения для лиц, являющихся выборными 

должностными лицами, руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, судей, 

прокуроров, глав местных администраций – они не могут быть 

наблюдателями. 

Правовой статус наблюдателей представляет собой правовую 

конструкцию, объединяющую гражданство, дееспособность, права, 

обязанности, гарантии, запреты, ответственность. При этом общность 

целевого назначения и единство юридических свойств отражается в 

конституционной правосубъектности наблюдателя [1]. 

Наблюдателей вправе назначить каждая политическая партия, 

зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, каждый кандидат, 

зарегистрированный согласно закону, а также субъекты общественного 

контроля [2]. 

Важно остановиться на субъектах общественного контроля, так как они 

являются новыми акторами с правом назначать наблюдателей на выборах. 

К субъектам общественного контроля в соответствии с пунктами 1 и 2 

ч. 1 ст. 9 федерального закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» [3] относятся Общественная палата Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации [4]. 

Наблюдатели могут быть как «национальными», так и 

международными. Они различаются спецификой полномочий, например, 

международный имеет право встретиться с политическими партиями, 

кандидатами на выборах, на публичное высказывание о результатах 

наблюдения за выборами. 

Гражданин Росс, являющийся наблюдателем, имеет право в 

соответствии с законом:  

 наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям; 

 присутствовать при голосовании вне помещения для 

голосования; 

 наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней; 

 обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам 

организации голосования к председателю участковой избирательной 

комиссии, а в случае его отсутствия – к лицу, его замещающему; 

 осуществлять фото-, видеосъемку с места, которое определил 

председатель избирательной комиссии, при этом предварительно уведомив 

об этом членов избирательной комиссии; 
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 присутствовать и наблюдать при подсчёте голосов избирателей 

на таком расстоянии, чтобы видеть отметки избирателей в бюллетенях; 

 обжаловать в суд или в вышестоящую избирательную комиссию 

действия или бездействие членов избирательной комиссии, решения 

избирательной комиссии. 

Наблюдатели не вправе: 

 совершать действия за избирателя или за члена избирательной 

комиссии такие как: выдача бюллетеней избирателю, заполнение и подпись 

за избирателя избирательного бюллетеня и документов о получении его; 

 участвовать в непосредственном подсчёте голосов избирателей; 

 совершать действия направленные на препятствование работы 

избирательной комиссии; 

 вести предвыборную агитацию во время дней голосования; 

 совершать действия направленные на нарушение тайны 

голосования; 

 участвовать в принятии решений соответствующей 

избирательной комиссией. 

Для повышения доверия к выборным институтам, наблюдатели 

должны быть квалифицированными специалистами в области 

избирательного законодательства. С данным обстоятельством в России 

существует достаточно большие проблемы. В основном статус наблюдателя 

получают граждане слабо знакомые с своими обязанностями и правами 

наблюдателя, поэтому считаем, что для повышения квалификации состава 

наблюдательского корпуса, стоит внести в федеральное законодательство, 

упоминающее институт наблюдателей, требование об обязательном 

обучении кандидатов в наблюдатели, посредством прохождения 

специальных юридических курсов, программу которых будет утверждать 

ЦИК РФ. 

Исходя из положений закона (который продублирован во всех актах 

упоминающий институт наблюдателей): «Наблюдатели имеют право 

присутствовать с момента начала работы участковой избирательной 

комиссии в день голосования, в дни досрочного голосования и до получения 

сообщения вышестоящей избирательной комиссии о принятии протокола об 

итогах голосования» [5]. Можно сделать вывод, что наблюдение за 

выборными процессами в России носит краткосрочный характер [6]. 

Поэтому считаем что в российскую избирательную систему нужно вводить 

«институт долгосрочного наблюдения», так как совершенно очевидно, что 

уровень доверия российских граждан к выборам и их итогам значительно бы 

повысился при применении института долгосрочного наблюдения, который 

должен включать подготовку списков избирателей, формирование 

участковых избирательных комиссий, подготовку помещения для 

голосования (в том числе установку веб-камер и урн для голосования), 

наблюдение за ходом предвыборной кампании и наблюдение 

непосредственно в день выборов, наблюдение за подсчетом голосов, процесс 
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подачи жалоб и др.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что институт 

наблюдателей – это важный элемент для легитимизации избирательных 

компаний всех уровней. Так в последнее десятилетие идет тенденция 

уменьшения доверия населения к избирательным компаниям в Российской 

Федерации. Изменения и оптимизация в законодательной регламентации 

института наблюдателей позволит увеличить потенциал контролирующей 

функции данного механизма, что прямо будет способствовать возвращению 

доверия населения к избирательному процессу. 
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Несмотря на то, что чуть более четверти века назад Конституция 

закрепила положения о России как демократическом и правовом государстве, 
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становление институтов демократии, развитие гражданского общества 

продолжаются и в настоящее время. Позитивные изменения в правосознании, 

участие населения в политической жизни своих регионов и страны в целом 

свидетельствуют о признании и упрочении вышеназванных институтов в 

государственно-правовой действительности. Полагаем, процесс их 

целостного формирования будет способствовать системному оформлению 

правовой культуры и социума, и государства.  

В рамках исследования заявленной темы видится необходимым 

проанализировать состояние электоральной культуры современного 

общества, сопряженные с ней коллизии в вопросе избирательной активности. 

В настоящее время наблюдается тенденция к формированию у населения 

определенного отношения к выборам как всеобщему способу воздействия на 

государственную власть в рамках демократического режима [1, с. 344-345]. 

Правовая культура конкретной личности начинает формироваться с 

самого детства и развивается на протяжении всей жизни. Наличие фокусного 

юридического инструментария в данном процессе говорит о том, что 

избирательное право имеет особое значение для становления 

демократического правового государства. При этом помимо законодательной 

деятельности в сфере электоральной культуры общества принято особо 

выделять работу избирательных комиссий, на что прямо указывает одна из 

основных функций последних – обеспечение реализации и защиты 

избирательных прав и права на участие в референдуме российских граждан. 

Анализируя избирательное законодательство [6], можно предположить, 

что в российской правовой системе созданы условия, необходимые для 

формирования высокого уровня электоральной культуры. Однако 

официальная статистика показывает, что явка на выборах, являющихся одной 

из основных форм народовластия, невысока. Так, явка на довыборы депутата 

Государственной Думы в Курской области в 2020 году составила лишь 37%, 

на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году – 67,54%, на 

голосование по поправкам к Конституции России в 2020 году – 67,97% [3]. 

Причем явно прослеживается тенденция снижения показателя явки на 

региональных и муниципальных выборах (как правило, в несколько раз в 

сравнении с федеральными выборами). 

Как видно из статистики, население в большей степени проявляет свои 

избирательные права при решении общегосударственных вопросов, хотя 

даже в этих случаях количество активных избирателей не приближается к 

максимуму. Это говорит о том, что население Российской Федерации не в 

полной мере осознает значимость и свою роль в процессе формирования 

политической системы и механизма государства. В данной связи выделяется 

ряд факторов, влияющих на сложившуюся ситуацию: низкий уровень 

правосознания общества, превалирование «созерцательной» модели 

политического поведения среди его членов, недоверие к власти как 

институту, незаинтересованность молодежи, а также определенных 

социальных групп в исходе выборов и дальнейшем развитии государства. 

В настоящее время российские граждане и их объединения достаточно 
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активны в вопросе реализации и защиты личных, социально-экономических, 

культурных прав, с акцентом на материальных благах. Однако, когда речь 

заходит о политических правах, многие не проявляют к ним интерес, не 

отдавая себе отчет, что именно использование политических прав оказывает 

влияние не только на качество и уровень жизни конкретного человека, но и 

на благосостояние общества и государства в целом. Фактических реализация 

политических и, в первую очередь, избирательных прав есть необходимое 

условие для установления конкретных организационных, публично-правовых 

гарантий осуществления всех субъективных прав человека и гражданина. И 

здесь нельзя не согласиться с тезисом, что основу демократического 

политического режима составляет волеизъявление народа, объективируется 

лишь реализацией субъективных прав в вышеназванной сфере [2, с. 65].  

В целях разрешения этой коллизии видится необходимой активизация 

работы, приоритетно – избирательных комиссий, в сфере популяризации 

электоральных прав, причем не только в рамках избирательного процесса, но 

и в межвыборный период. Традиционно такая деятельность осуществляется в 

формате различных общественных мероприятий. Обоснованным и 

достаточно результативным можно признать привлечение к их организации и 

проведению общественных, политических организаций и движений. 

Перспективными в данном ключе видятся такие формы, как различного рода 

акции, концерты, образовательные семинары, форумы. 

Представляется, особое место здесь должны занять конкурсы 

избирательно-правовой направленности и социально-политическая реклама. 

Практика проведения первых по инициативе ЦИК РФ уже показала свою 

эффективность и сохраняет актуальность. Например, весьма популярен 

Всероссийский конкурс среди студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Атмосфера» [5], в рамках которого учитываются сразу несколько 

значимых факторов, влияющих на повышение уровня электоральной 

активности и культуры: возможность участия различных групп молодежи 

(обучающиеся средних и высших учебных заведений, молодые 

преподаватели), возможность проявить различные качества, навыки и опыт – 

в рамках соответствующих номинаций, сочетание монетарной и 

немонетарной форм поощрения, иные. В свою очередь политическая реклама 

неплохо зарекомендовала себя в период избирательных кампаний, как одна 

из форм предвыборной агитации, что позволяет предположить возможность 

ее эффективного применения – с расширенным предметом и спектром 

направленного действия – также в межвыборный период. Думается, 

заявленный опыт может быть адекватно воспринят и успешно реализован на 

региональном и муниципальном уровне, с учетом фактических 

организационных и финансовых возможностей. 

Между тем, следует отметить, что рассматриваемые демократические 

институты для российского общества и государства являются, с точки зрения 

периода реализации, относительно молодыми, что в большой степени 

осложняет работу в сфере формирования электоральной культуры и 
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стимулирования электоральной активности, особенно, со старшим 

поколением, воспитанным и сформировавшимся в политических позициях 

при других государственных «традициях» и установках. Соответственно, и 

подход к достижению заявленной цели здесь должен быть дифференцирован. 

В данной связи следует отметить позитивный опыт принятия политико-

правовых документов, направленных на стимулирование правосознания и 

повышение электоральной культуры избирателей, а также организаторов 

выборов. Особое внимание уделяется молодежи, к которой на данный 

момент относятся граждане от 18 до 30 лет. Так, в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года была принята молодежная электоральная 

концепция, направленная на разработку и дальнейшее осуществление новых 

подходов, связанных с работой по привлечению молодых избирателей с 

учетом данных, полученных путем анализа опыта по развитию уровня 

правовой и электоральной культуры, а также видов взаимодействия 

организаторов выборов и молодежных объединений. 

В рамках указанной концепции выделяют следующие направления по 

организации деятельности: повышение уровня правовой культуры и 

правосознания среди молодых избирателей; работа по обеспечению 

заинтересованности со стороны молодежи в избирательных кампаниях, а 

равно в кампаниях референдумов; постепенное завоевание доверия у 

молодых граждан к власти, избирательной и политической системам, их 

институтам; формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции; организация и проведение информационной 

кампании, связанной с деятельностью ЦИК России, а также иными 

субъектами избирательного права. 

Особо отмечается, что правовое обучение в любой сфере жизни 

общества, связанное с повышением уровня правовой и электоральной 

культуры включает в себя получение со стороны молодежного сообщества 

знаний в рамках избирательного права и процесса, формирование четкого 

представления о законодательстве Российской Федерации, положений о 

выборах различного уровня, а равно референдумах [4]. 

Данная цель может быть достигнута двумя способами: общим 

правовым просвещением и специальной системой обучения по дисциплине 

«Избирательное право», что в свою очередь способствует вовлеченности в 

политическую сферу со стороны молодых избирателей. 

Помимо молодежи, ведется работа и по привлечению иных групп 

избирателей. Для этого используются следующие наиболее 

распространенные подходы к вопросу повышения избирательной 

активности: раздача специальной литературы, почтовая и электронная 

рассылка, личные посещения избирателей, телефонные звонки, наглядная 

агитация, мероприятия с участием политиков, использование средств 

массовой информации, с комбинирование методов и т.д. Представляется, в 

данном аспекте также необходимы разработка и принятие концептуального 

(или программного) политико-правового акта как основы для системной и 
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планомерной деятельности избирательных комиссий и иных субъектов 

избирательного права по повышению уровня электоральной культуры и 

стимулированию электоральной активности «взрослой» категории 

избирателей, с учетом ее фокусной социально-политической характеристики. 

Подводя итог, необходимо отметить, что уровень избирательной 

активности напрямую зависит от уровня правового сознания, правовой и 

электоральной культуры каждого члена общества. Государство проводит 

большую работу в данном направлении, однако до тех пор, пока оно и 

общество не начнут учитывать и уважать интересы друг друга, данная 

деятельность не даст должных результатов. 
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РОЛЬ СМИ В ИЗБИРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Средства массовой информации по известному выражению являются 

четвертой властью. Они влияют на все сферы общества, и, конечно, на 

избирательный процесс, который является основным источником наделения 

властью в современных демократиях. Особую важность средства массовой 

информации приобретают во время предвыборной компании. Цель СМИ в 
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данный промежуток времени состоит в формировании у большинства 

населения нужной точки зрения, повышении или понижении активности, и 

заинтересованности к политике в целом.  

Можно сказать, что именно в России СМИ играют особо важную роль 

в избирательном процессе. На данный момент телевидение все еще оставляет 

свое лидирующее положение на выборный процесс, на умы избирателя [1]. 

Но из года в год повышается значение Интернет СМИ и лидеров мнений. Тем 

самым ставится под вопрос монополия телевизионных СМИ на 

избирательный процесс.  

Средства массовой информации в избирательной процессе выполняют 

две основные функции: 

1) предоставление площадки для дебатов и времени для кандидатов для 

их предвыборный речей и действий, а также информирование населения о 

проводимых избирательных компаниях, экстраординарных ситуациях, 

способных изменить саму избирательную процедуру (например, ситуация с 

COVID-19) и т.д. Данная обязанность СМИ зафиксирована на 

государственном уровне в главе VII «Гарантии прав граждан на получение и 

распространение информации о выборах и референдумах» федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [2];  

2) участие СМИ, их собственная инициатива в освещении событий по 

избирательной кампании партий либо кандидатов. Именно тут реализуется 

основная сила СМИ по влиянию на умы людей и построения основных идей 

и реакций на них во время избирательных процессов.  

Существует множество классификаций СМИ, которые позволяют 

раскрыть более подробно их роль в избирательном процессе. 

1) Профессор М.А. Федотов классифицировал средства массовой 

информации во время проведения избирательной компании на [3]:  

 уполномоченных. Данные средства массовой информации 

обязаны предоставлять эфирное время, либо печатную площадь для 

кандидатов и партий в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Уточним, что перечень «уполномоченных» средств массовых 

информации должен быть опубликован организующей выборы 

избирательной комиссией по представлению соответствующего 

исполнительного органа власти в соответствующие сроки, указанные в 

законе. Например, список средств массовой информации на выборах 

депутатов Государственной Думы публикуется Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации не позднее чем на пятнадцатый день после 

дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов депутатов Государственной Думы; 

 оплачиваемых (СМИ предоставляют эфирное время, печатную 

площадь за плату); 
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 ангажированных (СМИ, не следующие правилу о равном 

отношении к кандидатам и избирательным объединениям. Такие СМИ 

возникают в качестве «органов», которые защищают интересы как партий, 

так и влиятельный кандидатов) [4]. 

 Уклонившихся (СМИ, не предоставляющие никому эфирное 

время или печатную площадь для агитации). 

2) В тоже время К.В. Краснов выделяет три группы СМИ в 

зависимости от круга обязанностей, связанных с проведением выборов: 

официальные печатные издания (публикация решения о назначении выборов, 

схемы избирательных округов, результатов выборов), СМИ с 

государственным или муниципальным участием (бесплатные публикации 

решений избирательных комиссий, предоставление бесплатного эфирного 

времени и бесплатной печатной площади), иные СМИ [5].  

Важную роль средств массовых информации подтверждается также 

тем, что их деятельность во время избирательного процесса регулируется 

множеством федеральных актов (к примеру, федеральный конституционный 

закон № 5-ФКЗ от 28 июня 2004 г. «О референдуме Российской Федерации»; 

федеральные законы от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» и др.).  

Помимо федеральных законов в перечень нормативных правовых актов 

непосредственно регулирующих деятельность средств массовой информации 

в период проведения избирательных компаний входит также постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, положения 

законов субъектов Росси, а также положения актов избирательных комиссий 

соответствующего уровня при проведении избирательных компаний. 

В законодательстве Российской Федерации наряду с правами для 

представителей СМИ и самих СМИ есть и ограничения. Например в п. 3 

ст. 46 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говориться 

о ограничении права СМИ публиковать результаты опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов либо иных исследований связанных 

с результатами выборов за 5 дней до дня голосования. Также для 

работающих в средствах массовых информации кандидатах существует 

ограничения, выраженные в требовании об освобождении от своих 

обязанностей не позднее 5 дней с момента регистрации кандидатом (п. 2. 

ст. 40). Эти ограничения показывают значение и роль СМИ, балансируют 

систему, чтобы они не играли еще более весомой роли в избирательном 

процессе.  

Даже при детальной регламентации деятельности средств массовой 

информации в Российской Федерации существует довольно большой 

процент нарушений в ходе избирательного процесса связанный с 

деструкциями порядка участия средств массовой информации в 
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информационном обеспечении выборов, референдумов, общероссийского 

голосования, о чем свидетельствует анализ судебной статистки [6]. Поэтому, 

по нашему мнению, следует внести изменения в ст. 5.5 КоАП РФ в части 

увеличения ответственности за данные правонарушения, так как уже в 2021 

году будут проходить очередные выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации где, судя по анализу судебной статистики может 

быть, как и в 2018 году всплеск правонарушений по данной статье. 

Увеличение ответственности позволит уменьшить риски и желание нарушать 

закон.  

Таким образом, можно сделать вывод, что средства массовой 

информации имеют существенное влияние на избирательный процесс в 

Российской Федерации. Роль СМИ заключается как в помощи Центральной 

избирательной комиссии в ее деятельности посредством освещения на 

государственных телеканалах и в социальных сетях информации о выборах, 

так и в собственной инициативе СМИ в освещении избирательных компаний. 

Последняя представляется существенным рычагом, влияющим на результаты 

избирательных компаний. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

НАРОДОВЛАСТИИ  

 

Общественный контроль на выборах – это одна из актуальных тем 

российского современного государства и общества, поскольку данное 

явление способствует диалогу между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» закрепляет права субъектов общественного 

контроля по осуществлению наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями [2]. Речь идет как о 

деятельности, которая находится под контролем общественности, так и о 

порядке принятия ими решений и их исполнения. 

Контроль на выборах является неотъемлемой частью современного 

избирательного процесса. Выборы – это атрибут демократии. Следовательно, 

возникает необходимость в создании диалога между избирателями и 

комиссиями, которые осуществляют процесс голосования.  

Законодательством о выборах установлено право субъектов 

избирательного процесса осуществлять процесс наблюдения. Таким актами 

являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», а также законами субъектов Российской Федерации 

о выборах и иными подзаконными актами. То есть правовая регламентация и 

основы наблюдения созданы той правовой основой, которая действует в 

данный момент в Российской Федерации.  

Непосредственно с наблюдением связаны основы общественного 

контроля, которые могут быть признаны в государстве. 
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Согласно действующему российскому законодательству, наблюдателем 

является гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

наблюдение. Также для Российской Федерации характерно наличие со 

стороны иностранцев, которых уполномочивают соответственно 

международные иностранные организации. 

Важность данного аспекта обусловлена созданием повышения доверия 

граждан к выборам, то есть создание такой благоприятной обстановки для 

общественности, для избирателей, при которой они могут быть уверены, что 

их голос, отданный на выборах, будет учтен органами, осуществляющими 

подсчет голосов и подведение итогов голосования. Наличие иностранного 

наблюдателя на выборах способствует созданию в лице мировой 

общественности восприятия того, что выборы в России проходят открыто и 

гласно. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 

письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом, избирательным объединением, общественным 

объединением, инициативной группой по проведению референдума, а также 

субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя [1]. 

То есть направление выдаются лицами, направившими наблюдателя в 

определенную участковую избирательную комиссию.  

Таким образом, направление – это документ, подтверждающий право 

наблюдателя осуществлять наблюдение на избирательном участке. В данном 

случае речь идет о краткосрочном наблюдении, поскольку наблюдатель 

имеет право присутствовать на избирательном участке непосредственно в 

день голосования.  

Общественный наблюдатель вправе присутствовать на избирательном 

участке при опечатывании избирательных ящиков, проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей, составлении протоколов об итогах 

голосования и получать заверенные копии протоколов и других документов.  

На избирательном участке наблюдатели занимают места, определенные 

соответствующей избирательной комиссией. С данного места должно 

хорошо просматриваться место для голосования, чтобы наблюдатели могли 

свободно осуществлять наблюдение за действиями избирательных комиссий 

и действиями избирателей. 

Наблюдатели вправе носить нагрудный знак с обозначением своего 

статуса и с указанием своих фамилии, имении, отчества, а также фамилии, 

имени, отчества зарегистрированного кандидата или наименования 

избирательного объединения, общественного объединения, субъекта 

общественного контроля, направивших наблюдателя в избирательную 

комиссию. Данное право может служить аспектом для увеличения доверия 

избирателей к проводимому голосованию, поскольку они могут видеть, кто 

именно осуществляет наблюдение и от кого направлен наблюдатель. 

Наблюдатель также как и иные участники избирательного процесса 

несет определенную ответственность. Если наблюдатель нарушает 

законодательство Российской Федерации о выборах, он может быть удален 
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из помещения для голосования. Это решение вправе вынести только суд, что 

является определенной гарантией от произвола избирательных комиссий. 

Данный произвол может проявляться в ситуации, при которой 

«нежелательным» наблюдателем для избирательных комиссий может 

являться лицо, к примеру, слишком часто обращающееся к данным 

комиссиям с требованием соблюдать закон. 

Необходимо отметить, что слово «общественный контролер» не 

является юридическим термином. Общественными контролерами могут быть 

наблюдатели, представители СМИ, доверенные лица и любой избиратель, 

контролирующий соблюдение закона при проведении голосования и 

подсчете голосов. Но в обиходе часто используется термин «наблюдатель» с 

описанимем всех вышеуказанных лиц [6, с. 117]. 

На практике часто встает вопрос о возможности присутствия в 

помещении для голосования «кураторов от администрации», руководителей 

местной администрации, а также руководителей предприятий, на базе 

которых сформирована участковая комиссия. Указанных лиц законодатель не 

упомянул в п. 3 ст. 30 федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в связи с чем возникает дилемма. В п. 1 ст. 29 указанного акта 

установлены категории государственных и муниципальных служащих, 

которым на законодательном уровне запрещено быть членами 

избирательных комиссий. Вместе с тем, некоторым категориям 

государственных и муниципальных служащих запрещено быть 

наблюдателями, а именно выборным должностным лицам, депутатам, главам 

местных администраций, лицам, находящимся в непосредственном 

подчинении данных должностных лиц, судьям и прокурорам. Необходимо 

учитывать, что присутствие руководителей предприятий, на базе которых 

сформирована участковая комиссия, может оказать влияние непосредственно 

на волеизъявление избирателей и, как следствие, итог голосования. В связи с 

чем целесообразно перед избирательной комиссией поднимать вопрос о 

присутствии данных лиц в помещении для голосования и требовать 

письменного решения. Следует помнить, что «куратор от администрации» 

либо руководитель не имеют право воздействовать на комиссию каким-либо 

образом. Агитация с их стороны влечет административное наказание, а 

вмешательство в работу комиссии – уголовную ответственность. 

При обнаружении нарушений общественный контролер вправе либо 

зафиксировать нарушение, либо попытаться его вовремя предотвратить.  

Пресечение нарушения возможно только в случае, когда 

противоправное действие совершено не организаторами выборов, 

преследующих цель непосредственно повлиять на итоги голосования. К 

сожалению, на практике основными нарушителями как раз и выступают 

организаторы выборов. Но в данном случае предотвращение нарушения 

влечет конфликт между общественным контролером и организаторами 

выборов и, как следствие, удалению наблюдателя. По этой причине на 

практике возможность предотвратить нарушение ограничена двумя 
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условиями: правонарушение совершенно неумышленно и действующее лицо 

не является организатором выборов. При таких условиях со стороны самих 

организаторов осуществляется помощь в предотвращении нарушения с 

последующей его регламентацией, а значит, не требует значительных 

усилий. Вследствие чего можно сделать вывод о том, что большую часть 

серьезных нарушений возможно только установить и в дальнейшем – 

придать огласке. В условиях современных российских выборов – это 

является основной задачей общественного контроля. При этом необходимо 

иметь ввиду, что фиксация нарушений требует документирования в 

различных формах. 

Для фиксации нарушений на избирательном участке наблюдатель, 

представитель СМИ вправе производить фото- и видеосъемку. О проведении 

данных действий заранее должны быть уведомлены председатель 

избирательной комиссии или его заместитель, либо секретарь избирательной 

комиссии. Безусловно, при проведении фото- и видеосъемки запрещено 

снимать непосредственно процесс проставления отметок в бюллетенях, равно 

как и нарушать тайну голосования. На практике члены избирательной 

комиссии часто предъявляют избыточные претензии к лицам, проводящим 

фото- и видеосъемку. Например, суть претензий может заключаться в 

нарушении закона о персональных данных при фотографировании списка 

избирателей, отвлечении от работы членов комиссии и вмешательство в их 

частную жизнь при осуществлении фотосъемки. Несомненно, при 

проведении фото- и видеосъемки следует соблюдать определенную 

деликатность, но также необходимо помнить, что чрезмерные претензии 

лишены законных оснований. Так, фотографирование списка избирателей 

напрямую не влечет нарушения закона о персональных данных, потому как 

последний запрещает лишь распространение персональной информации. В 

равной мере законом не запрещено фотографирование членов избирательной 

комиссии без их индивидуального согласия, поскольку такая фотосъемка 

производится в общественном месте. Из чего следует, что запрет на фото- и 

видеосъемку, не нарушающий тайну голосования, противоречит принципу 

открытости и гласности работы избирательных комиссий, а также 

противоречит такому конституционному праву как свободный поиск, 

получение, передача, производство и распространение информации любым 

законным способом. Следовательно, данный запрет незаконен. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что и сами 

наблюдатели могут превышать свои полномочия, нарушая закон. Некоторые 

наблюдатели имеют цель найти «сенсацию». Они стремятся увидеть якобы 

какие-то нарушения в процессе голосования и подсчете голосов. Для этого 

они могут намеренно провоцировать членов избирательной комиссии. В 

настоящее время целью для многих людей является популярность в 

социальных сетях, и наблюдатели – не исключение. Провокационные видео 

всегда представляли собой средство быстрого набора просмотров и, как 

следствие, аудитории. В период проведения голосования самый 

просматриваемый контент есть видео с фальсификацией итогов голосования, 
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что всегда необходимо помнить.  

Сфальсифицированные видео о подсчете голосов – такое же 

преступление, как и фальсификация итогов голосования. На сегодняшний 

день сложилась такая ситуация, что путем проведения различных 

провокаций со стороны наблюдателей, доверие избирателей к итогам 

голосования подрывается. В общественности формируется мнение о том, что 

итоги выборов зачастую сфальсифицированы. В этой связи избиратели 

должны анализировать любую информацию и делать правильные выводы. 

Из вышеизложенного можно заключить следующее. Общественный 

контроль за проведением выборов не является противостоянием 

избирательным комиссиям, наоборот, здесь должен быть достигнут 

определенный компромисс, согласие. Но необходимо понимать, что 

наблюдатели являются обязательными участниками избирательного 

процесса. Присутствие наблюдателей повышает ответственность членов 

избирательной комиссии. 

С одной стороны, наблюдатели являются представителями 

общественности, для которых важен справедливый процесс и итог 

голосования. С другой стороны, общественные наблюдатели должны быть 

союзниками избирательных комиссий и помогать им в осуществлении их 

деятельности по реализации избирательных прав граждан. Поскольку члены 

избирательных комиссий также проводят избирательные действия в 

соответствии с законом, чтобы итоги голосования были достоверными, а 

доверие избирателей к итогам выборов и избирательному процессу в целом 

росло.  

Вследствие чего необходимо способствовать созданию такого 

взаимодействия, при котором у обеих сторон будет отсутствовать сомнение в 

каком-либо подлоге итогов голосования.  
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В Российской Федерации избирательное право и процесс – достаточно 

нестабильный и интенсивно изменяющийся институт конституционного 

права. Данная характеристика опосредована постоянным 

совершенствованием политической системы. Вместе с ней соответственно 

изменяются и процедуры форм непосредственного волеизъявления граждан. 

Совокупно представленные новшества являются основанием для поиска 

оптимальной правовой регламентации. 

Так, ряд юристов считает, что Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [2] достаточно хорошо 

справляется со своей регулятивной функцией. В нем содержатся и 

систематизируются все главные и базовые нормы избирательного процесса в 

стране, да и сам закон стоит на первой ступени в иерархии источников 

избирательного права и процесса, показывая свое приоритетное положение 

над законами субъектов Российской Федерации в области избирательного 

законодательства [3, с. 187].  

Этот нормативный акт служит достаточно долгое время и все 

правоприменители, кандидаты и другие лица, использующие его, привыкли к 

нему. Тем более, что в самом законе противоречий не находится. В этой 

связи ученые не разделяют идею кодификации избирательного права на 

уровне Российской Федерации, поскольку считают, что федеральный закон 

уже обладает чертами, характерными для кодифицированного документа [5, 

с. 46].  



83 

Другие ученые говорят о том, что необходимость принятия 

Избирательного кодекса существует и, более того, в настоящее время она 

достигает высокого уровня. Систематизация норм избирательного права и 

процесса должна быть произведена немедленно. Избирательный кодекс 

сможет выполнить главные функции правового акта такого уровня: 

актуальное реформирование норм избирательного права и создание 

упорядоченной структуры и системы данной отрасли права. 

Необходимо заметить также, что опыт кодификации избирательных 

норм имеется у большинства зарубежных стран. Так, например, 

Избирательный кодекс существует в Аргентине, Испании, Бельгии и др. 

Данный нормативный правовой акт был принят и в странах постсоветского 

пространства – Армении, Туркмении, Беларуси и др. [3, с. 188] 

В качестве аргумента кодификации также выступает деление 

законодательства на два уровня: федеральный и субъектов Федерации. На 

уровне субъектов Российской Федерации Избирательные кодексы были 

приняты во многих регионах страны (к примеру, Республика Татарстан, 

Хабаровский край, Белгородская, Воронежская, Костромская области и др.). 

Данный опыт говорит о жизнеспособности подобного рода акта на практике, 

а значит возможность и необходимость его принятия на уровне Российской 

Федерации должна восприниматься положительно [5, с. 48]. 

Еще один аргумент доказывает, что нынешнее обилие нормативных 

правовых актов в рамках одного института конституционного права может 

создать и создает проблемы. Использование общего Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и специальных 

законов субъектов Федерации показывает, что на практике они часто 

вступают в противоречие друг с другом. Или, например, можно заметить, что 

в кодексах субъектов Российской Федерации происходит дублирование норм 

федерального закона, от чего они получают достаточно большой объем [5, с. 

49]. Данные проблемы показывают, что создание единого 

кодифицированного акта избирательного права и процесса позволит не 

только устранить дублирование норм или их противоречие друг другу, но и 

обеспечит унификацию деятельности правоприменителя. 

Если обратиться к структуре законодательной базы российского права, 

то в ней насчитывается 21 кодекс. Причем они выделяются не только на 

уровне самостоятельных отраслей отечественного права, но и в подотраслях. 

Что касается избирательного права и процесса, то его можно рассматривать 

не только, как институт конституционного права, но и как самостоятельную 

отрасль права. Об этом, полагаем, свидетельствует структура норм 

избирательного законодательства: их сложность и масштабность [5, с. 50]. 

Именно поэтому нельзя отрицать необходимость кодификации норм 

избирательного законодательства, как и иных самостоятельных отраслей 

российского права. 
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Подводя итог вышесказанному, можно выделить некоторые аспекты в 

пользу кодификации норм избирательного законодательства на федеральном 

уровне по сравнению с имеющейся кодификацией в субъектах Федерации: 

1) избирательное законодательство регулирует деятельность 

органов и организаций федерального уровня (к таким, например, относятся 

правоохранительные органы, средства массовой информации и др.); 

2) кодификация избирательного законодательства на уровне 

субъектов Российской Федерации не обладает существенной спецификой; 

3) избирательное законодательство должно полностью отражать 

общественную и социально-политическую обстановку в стране. Для того, 

чтобы создать актуальную нормативную правовую базу для успешного 

функционирования всех участников процесса необходима профессиональная 

работа юристов, имеющих высокую квалификацию и достаточно обширный 

опыт. Естественно, создать такую базу на уровне Российской Федерации 

представляется наиболее возможным; 

4) избирательные процедуры, реализуемые в рамках избирательного 

процесса, определяют возможность осуществления избирательных прав 

граждан. Такие права являются конституционными и их исполнение должно 

быть кодифицированно конкретизировано не только на уровне субъектов 

Федерации. 

Полагаем, новые технические инициативы в рамках избирательного 

процесса, требующие общегосудартвенного регулирования, также являются 

дополнительным аргументов федеральной кодификации. В числе недавних 

инициатив предложение секретаря Центральной избирательной комиссии М. 

Гришиной о создании и развитии системы «Мобильный избиратель» [3, с. 

189] 

Как известно, в других странах, имеются такие системы: почтовая 

(которая не прижилась в России) и электронная. Вторую можно реализовать 

на практике. И важно говорить о том, что на законодательном уровне ее 

должен регулировать такой акт, который поможет избежать повторных 

голосов. Можно предположить, что именно Избирательный кодекс 

Российской Федерации сможет содержать в себе положения, которые 

создадут единую базу избирателей и надежную систему защиты.  

Представляется, наша позиция о необходимости разработки и принятия 

Избирательного кодекса обоснована. Перейдем к раскрытию содержательных 

особенностей заявленного кодифицированного акта. 

Структурно практически все отрасли российского права и их ключевые 

акты, их регулирующие, имеют деление на «общую» и «особенную» части. 

На наш взгляд, такой вариант предпочтителен и для Избирательного кодекса 

РФ. В общей части, например, могут содержаться нормы, которые в 

настоящее время включены в Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Конечно, целесообразно 

выделение разделов или глав, включающих следующие аспекты: общие 

термины и понятия, общие вопросы, основы избирательного процесса, 
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организационное обеспечение проведения выборов, правовой статус 

участников избирательных правоотношений и другие вопросы. Нормы 

особенной части могут включать в себя, например, порядок выборов 

депутатов Президента, Государственной Думы РФ [3, с. 188]. 

Самостоятельным остается вопрос о необходимости выделения 

института референдума. В целом, считаем, что общероссийский референдум, 

регулируемый федеральным конституционным законом «О референдуме 

Российской Федерации» сначала в 1995 г., а затем и новым актом 2004 г., не 

требует конкретизации в Избирательном кодексе РФ.  

Проект структуры Избирательного кодекса изложен, а с точки зрения 

неотъемлемых признаков, должен характеризоваться следующим:  

1) исключить внутренние противоречия; 

2) удобство в применении; 

3) исчерпывающе регулирование вопросов, касающихся 

федеральных выборов, и в то же время наличие базовых положений для 

осуществления региональных и муниципальных избирательных процедур; 

4) наличие ключевой основы – реализации избирательных прав 

граждан; 

5) основание на отечественном и, желательно, международном 

опыте. 

Если затрагивать вопрос о том, какой орган должен заниматься 

созданием и разработкой нового Избирательного кодекса РФ, то на наш 

взгляд предпочтительнее, чтобы это была командная работа. Такими 

участниками должны быть представители общественности (для более 

реальной и полной реализации избирательных прав граждан) и экспертные в 

этом вопросе органы (ЦИК РФ и др.). Возможно, такое участие можно 

реализовать на практике с помощью открытых проектов. [5, с. 50]. Главным 

фактором таких проектов должно являться публичное обсуждение, которое 

можно проводить на семинарах, в прямых эфирах, в различных субъектах 

страны или в сети «Интернет». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

избирательный процесс в России имеет как множество достоинств, так и 

недостатков. Необходимо помнить, что одной из главных целей 

нормативного правового регулирования данного института должно быть 

создание и удержание высоко уровня электоральной активности населения; 

необходимо создать и законодательно закрепить такие условия участия в 

выборах граждан, которые полностью реализуют на практике осуществление 

ими своих конституционных избирательных прав. 
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Институт отзыва предоставляет избирателям право контроля за работой 

выборного должностного лица. В случае его некомпетентности или 

нарушения им закона, избиратели при помощи процедуры голосования могут 

досрочно прекратить полномочия депутата, должностного лица и передать их 

другому. 

Отзыв должностного лица, депутата является самостоятельным 

институтом прямой демократии, несмотря на то, что сам порядок 

голосования очень схож с проведением процедуры выборов или 

референдума.  

Если сравнить отзыв депутатов в современном законодательстве с 

данным институтом в период СССР, можно сделать вывод, что в настоящее 

время институт отзыва меньше регламентирован. 

Так, в Конституции 1978 года ст. 103 прямо закрепляла право 

избирателей на отзыв должностных лиц, депутатов: «Депутат, не 

оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по 

решению большинства избирателей в установленном законом порядке» [2]. В 
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действующей Конституции [1] вообще не упоминается о данном правовом 

явлении.  

Мнения ученых, воплощенные в особых мнениях судей 

Конституционного Суда Российской Федерации по поводу закрепления в 

Конституции института отзыва депутатов, должностных лиц, достаточно 

противоречивы. Например, Т.Г. Морщаковский говорит о том, что введение 

института отзыва не осуществимо из-за того, что нельзя установить 

«истинного избирателя», который проголосовал за конкретного депутата. 

Соответственно и демократичным институт отзыва депутата нельзя будет 

назвать [4]. В свою очередь, М.В. Баглай наоборот, высказывался в пользу 

закрепления данного института, что позволило бы непосредственно 

контролировать решения и действия должностных лиц, депутатов в сфере их 

правотворческой деятельности [4]. 

Отзыв депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации не предусмотрен и на законодательном уровне. В 

2001 году в Государственную Думу И.В. Лебедевым и Е.Ю. Соломатиным 

был внесен законопроект федерального закона об отзыве депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

избранного по одномандатному избирательному округу», однако, его на 

первом чтении отклонили. Свое мнение по данному вопросу выразили М.В. 

Мархгейм, Л.И. Никонова и А.А. Минасян, считая, что применение 

института отзыва по отношению к депутатам Государственной Думы 

Российской Федерации необходимо, для возврата утраченной веры 

избирателям [5]. Мы также придерживаемся аналогичной позиции – в 

современном мире доверие к государственным служащим было полностью 

утрачено. Принятие федерального закона, ограничивающего деятельность 

депутатов и наделяющего население контролирующей функцией, 

способствовало бы взвешенным и ответственным решениям депутатов. 

Значительное изменение претерпели нормы отзыва депутатов и 

должностных лиц на уровне муниципалитета. Так, в ноябре 1927 года было 

принято циркулярное письмо ИК СССР, которое регулировало институт 

отзыва депутатов, расширился список оснований, по которым можно было 

отозвать депутатов. Благодаря данным поправкам и введению института 

отзыва, число депутатов, которых отозвали возросло до 0,4 % в Чувашской 

АССР, 25 % в Новосибирске. В 1931 годы было отозвано 10,1 % депутатов, а 

в 1932 году – 17 % [6]. 

Из данной статистики можно сделать вывод, что с одной стороны 

депутаты недостаточно хорошо занимались своей работой. С другой 

стороны, народ действительно принимал активное участие в жизни страны и 

обеспечивал усиленный контроль за служащими.  

В 2020 году институт отзыва на муниципальном уровне регулирует 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». В соответствии с п. 1 ст. 24 

данного акта: «Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
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самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом субъекта Российской Федерации для проведения местного 

референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом» [3]. 

За последние несколько лет, исходя из судебной практики, по ст. 24 

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» удовлетворенных отзывов депутата нет  что может 

говорить о двух прямо противоположных выводах: 

 – избиратели довольны правозащитной функцией и деятельностью 

депутатов, должностях лиц; 

– избиратели утратили доверие к депутатам, должностям лицам и 

больше просто не хотят касаться государственной политики, что может 

говорить о высоком уровне нигилизма избирателей к выбранным лицам в 

России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт отзыва должностях 

лиц и депутатов в Российской Федерации в современном мире практически 

не применяется в отличие от советского периода, а законопроекты о внесения 

данного института в нормативно правовые акты не подлежат рассмотрению. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время современные государства не могут обойтись без 

одного из главных демократических институтов – выборов. С помощью 

выборов формируются представительные органы государственной власти и 

местного самоуправления, избираются должностные лица. 

В современной жизни также огромное влияние на жизни людей 

оказывает информация. В области избирательного процесса с помощью 

информирования граждан оказывается воздействие в аспекте формирования 

политических предпочтений. Без достоверной информации в период 

избирательной кампании выбор электората затруднен. В данной связи 

разделяем мнение доктора юридических наук А.В. Зиновьева, который 

отметил, что «невозможно свободно, осознанно и ответственно 

проголосовать на выборах без предвыборной агитации» [4, с. 215] Эти две 

составляющие играют важную роль в осознанном волеизъявлении граждан. 

Становление информационного обеспечения выборов в России 

связывают с началом XX века. Избирательная борьба сопровождалась 

широкой избирательной агитацией, в основном с нарушением правил и 

порядка. Начало XX века характеризуется отсутствием избирательной 

альтернативы, включая кандидатов, и как следствие отсутствием 

нормативной базы предвыборной агитации. Такое состояние 

законодательства характерно для всего советского периода. 

Правовая регламентация предвыборной агитации претерпела 

изменения после распада СССР и становления Российской Федерации как 

суверенного государства. В стране начала зарождаться демократия, 

появились такие институты как выборы и референдум. Важным 

инструментом для достижения целей на выборах стала именно предвыборная 

агитация, оказывающая серьезное влияние на избирателей. 

Глава 6 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан РФ» 1994 г. содержала всего четыре статьи, которые коротко 

определяли правила проведения предвыборной агитации, «закреплялось 

право на предвыборную агитацию, условия проведения предвыборной 

агитации через СМИ, недопустимость злоупотреблений правом на 

предвыборную агитацию, агитационный период» [3, с. 62-63]. Узость правил 

проведения предвыборной агитации порождала применение различных 
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«черных» технологий. 

Указанные проблемы требовали немедленной разработки новых 

изменений в законодательстве и устранений пробелов. В последствии был 

принят Федеральный закон 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В нем количество 

искомых статей было увеличено до девяти. 

Несмотря на все изменения, нечестные избирательные технологии 

продолжали действовать. 

Для их устранения была разработана новая концепция, отраженная в 

Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Ее 

смысл – сформировать новый институт информационного обеспечения 

граждан, в который входят такие элементы, как информирование граждан и 

предвыборная агитация. 

Исходя из положение указанного федерального закона 

информирование – это любая информация, связанная с избирательным 

процессом, в которой нет признаков содержащих предвыборную агитацию 

(например, информация, в которой сообщаются сроки и порядок проведения 

выборов, информация о ходе подготовки выборов и т.п.). 

Как отмечают Р.Т. Биктагиров и Б.И. Кинзягулов, информирование 

избирателей можно рассматривать в двух аспектах – как совокупность 

правовых норм, регламентирующих порядок информирования граждан о 

выборах и референдуме, а также как информационную деятельность 

определенных законом субъектов, осуществляемую в ходе избирательной 

кампании, кампании референдума. [2, с. 181-182] 

Основными целями информирования избирателей является доведения 

полной и достоверной информации о выборах, о дате и месте голосования, о 

кандидатах, об итогах голосования и т.д. 

Предмет информирования избирателей – достаточно широкий круг 

сведений, в которых содержится информация о подготовке избирательной 

кампании, выдвижении кандидатов в депутаты, их регистрации поступлении 

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, числе 

избиравших, результатах выборов и иная информация. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

избирательные комиссии, организации, которые осуществляют выпуск СМИ, 

юридические и физические лица в соответствии с законом выполняют 

функцию информирования избирателей. Однако органы государственной 

власти и органы местного самоуправления не имеют права информировать 

избирателей о кандидатах и политических партиях. Эти функции выполняет 

избирательная комиссия. 

Если рассмотреть п. 1 ст. 46 («информирование избирателей 

осуществляют организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации») то можно сделать вывод, что СМИ могут самостоятельно 

информировать граждан. Но в то же время СМИ в своих выпусках, 

издательствах должны давать информацию об избирательном процессе 



91 

исключительно отдельным блоком без комментариев и не отдавая никаких 

предпочтений. 

Таким образом, информирование избирателей не должно содержать 

признаки предвыборной агитации, которые содержатся в п. 2. ст. 48 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1]. 

Самостоятельным элементом информационного обеспечения выборов 

является предвыборная агитация, которая может рассматриваться в 

нескольких аспектах: 

1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок агитации в 
избирательном процессе, 

2) отельная стадия избирательного процесса, 
3) специфическая разновидность деятельности отдельных субъектов 

избирательного процесса. 

Определенный перечень агитационных действий содержится в п. 2 ст. 

48 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно 

данной статье, к таким действиям относят: призывы голосовать за кандидата, 

списки кандидатов либо против него, них; описание последствий, если 

выберут какого-либо определенного кандидата, списки кандидатов; 

распространение информации, в которой отдается предпочтение 

определенному кандидату; действия, которые создают положительное или 

отрицательное отношение избирателей к кандидату, списку кандидатов. 

Перечисленные действия, которые совершаются средствами массовой 

информации, признаются агитационными, если они совершены с 

агитационной целью и неоднократно. При разовом совершении 

агитационной деятельности признаются только те действия, которые 

указанные в подп. «а» п. 2 ст. 48 приведенного федерального закона, а 

именно: призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них). 

Предвыборная агитация проводится на каналах организаций 

телевещания, с помощью выпуска печатных материалов, посредством 

собраний и встреч, митингов, демонстраций и шествий и иными 

незапрещенными методами. 

Расходы на действия, связанные с предвыборной агитацией, должны 

осуществляться за счет средств избирательных фондов. Однако агитация за 

кандидата, оплаченная из избирательного фонда другого кандидата, 

запрещается. 

Предвыборная агитация является особенной частью политической 

агитации и осуществляется в период, установленный законодательством. 

Цели агитации напрямую влияют на ее содержание, которое зависит от 

состава зарегистрированных кандидатов. Также законом определены 

платформы, на которых может проводиться предвыборная агитация. 

Таким образом, информационное обеспечение играет роль 

инструмента, без помощи которого невозможно представить 
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демократические выборы. Информирование избирателей выступает 

источником полной и достоверной информации о выборах, о дате и месте 

проведения выборов, об итогах голосования и т.д.  

Предвыборная агитация в отличие от информирования граждан, 

которое носит организационный характер, является «орудием» кандидата, с 

помощью которого он может демонстрировать перспективы развития, если 

выберут именно его, рассказать о себе и о своей предвыборной кампании. 

Важно, что все действия, связанные с информационным обеспечением 

граждан, должны проходить в установленном законом порядком. 
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В современных реалиях информационные технологии занимают 

важное место в жизни каждого человека и активно применяются во всех 

сферах жизни общества. Процесс развития и совершенствования 

информационных технологий не прекращается ни на миг, ввиду чего они 
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применяются уже не только в личных целях людей, но и в государственных. 

Актуальность темы статьи обусловлена важностью использования 

информационных технологий в качестве средств автоматизации важнейшего 

государственного процесса – выборов. Целью данного исследования является 

выявление положительных и отрицательных сторон электронного 

голосования. 

Электронное голосование представляет собой различные способы 

подачи голосов избирателями с использованием электронных средств 

голосования.  

В мировом сообществе процесс автоматизации выборов начался уже 

давно. Электронное голосование возникло в США в 1960-х годах для 

обозначения процесса голосования при помощи перфокарт и специальной 

компьютерной системы их оптического сканирования. Затем электронное 

голосование появилось в Европе. И с каждым годом тенденция к 

использованию данной формы голосования только растёт.  

В каждой стране электронное голосование имеет свои особенности, 

однако наиболее часто встречающимися разновидностями являются: 

1) стационарное электронное голосование, при котором избиратель 

выражает свою волю путем использования специальных электронных 

устройств, размещенных на избирательном участке; 

2) дистанционное электронное голосование, при котором избиратель 

отдает свой голос посредством использования сети «Интернет», мобильной 

связи и т.п., т.е. вне границ избирательного участка. 

Рост популярности электронного голосования вызвал необходимость 

его международно-правовой регламентации. Особого внимания заслуживают 

положения Рекомендации R (2004) 11 Комитета Министров стран – участниц 

Совета Европы по правовым, организационным и техническим стандартам 

электронного голосования, принятой Комитетом Министров Совета Европы 

30 сентября 2004 года [3]. Данный документ закрепляет основные термины, 

используемые в сфере информатизации избирательного процесса, определяет 

цели и основные принципы осуществления электронного голосования, а 

также закрепляет организационные механизмы его  проведения и 

технические требования к оборудованию. 

В Российской Федерации вопрос совершенствования процесса 

электронного голосования остается открытым. Ввиду применения 

информационных технологий на федеральных, региональных и 

муниципальных выборах стало необходимым нормативно-правовое 

закрепление рассматриваемого института. Так, п. 62 ст. 2 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» гласит о том, что 

«электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, 

изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы»» [2].  

Электронное голосование неоднозначно воспринимается активными и 

пассивными субъектами избирательного права, ввиду чего становится 
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возможным выделить как положительные, так и отрицательные стороны 

данного процесса. 

Следует отметить, что электронное голосование обладает рядом 

существенных преимуществ. 

Во-первых, главным достоинством электронных выборов является их 

доступность. Электронное голосование представляет собой дистанционное 

явление, в связи с чем люди, у которых отсутствует возможность посетить 

избирательный участок (ввиду нахождения за границей, состояния здоровья 

и т.п.), могут выразить свою волю, не выходя из дома. Голосование в такой 

форме удобно, т.к. существенно облегчает жизнь избирателей и экономит их 

время. 

Во-вторых, данная форма проведения голосования позволяет 

существенно сократить объем денежных средств, направляемых на 

организацию и проведение выборов, а также снизить нагрузку на членов 

избирательных комиссий. В перспективе при использовании такой формы 

голосования станет возможным отказ от бумажной документации, что 

благоприятно скажется на экологии. 

В-третьих, такое голосование упрощает процедуру подсчета голосов 

иопределения результатов выборов, делая их более достоверными вследствие 

исключения человеческого фактора. Вся информация от избирателей по 

электронным каналам поступает на сервер избирательных комиссий, где она 

хранится и обрабатывается в автоматическом режиме [5, с. 348]. 

В-четвертых, электронное голосование способствует привлечению к 

участию в выборах молодежи, представители которой являются активными 

интернет-пользователями. Это, несомненно, повысит явку избирателей. 

Наряду с указанными выше плюсами  электронному голосованию 

присущ ряд недостатков. 

Во-первых, существующие системы передачи информации по 

Интернет-каналам небезупречны и подвержены компьютерным перебоям, 

следствием которых является аннулирование голосов избирателей [4, с. 312]. 

Ввиду этого информационная безопасность процесса электронного 

голосования остается под вопросом. 

Во-вторых, при использовании такой формы голосования ставится под 

сомнение принцип тайности голосования, так как по IP-адресам вполне 

возможно выяснить, кто и каким образом распорядился своим голосом. 

Использование электронной цифровой подписи, отпечатков пальцев и т.п. 

позволяет распознать личность гражданина, проголосовавшего 

определенным образом. В России осуществляется регулярно передача 

персональных данных, обеспечением охраны которой занимается 

Правительство Российской Федерации. Однако гарантировать защиту 

личных сведений, передаваемых в ходе голосования гражданами, 

находящимися за рубежом, является весьма проблематичным.  

В-третьих, в процесс электронного голосования могут неправомерно 

вмешаться взломщики, действия которых будут направлены на 

фальсификацию выборов, что приведет к искажению результатов 
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голосования.  

В-четвертых, электронное голосование способствует развитию 

«цифрового неравенства» [1], которое подразумевает отсутствие у 

избирателей (преимущественно старшего возраста) современных средств 

связи, посредством которых осуществляется интернет-голосование, а также 

необходимых навыков их использования. 

В настоящее время преодоление существующих проблем, 

возникающих при проведении электронного голосования, возможно путем 

формирования у граждан доверительного отношения к новой системе, 

обеспечения свободы волеизъявления и тайны голосования, информационной 

безопасности процесса, надежной идентификации голосующих, а также 

доступа к сети Интернет для каждого голосующего. 

Таким образом, электронное голосование является перспективным 

направлением модернизации избирательного права и процесса и обладает 

множеством преимуществ. Однако для успешного их применения 

необходимо свести к минимуму существующие в настоящее время 

негативные моменты, связанные с использованием данной формы 

голосования. Только грамотная реализация электронного голосования 

действительно сможет улучшить процедуру претворения в жизнь высших 

форм волеизъявления граждан. 
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В условиях современного времени одной из наиболее актуальных и 

спорных тем в международном частном праве, исследуемых многими 

авторами, является правовой статус наследников. 

Наследственные правоотношения становятся предметом 

международного частного права тогда, когда в них фигурирует иностранный 

элемент. 

В силу присутствия иностранного элемента этот вид отношений 

объективно порождает целый ряд коллизионных ситуаций, так как правовое 

регулирование наследственных отношений в разных государствах 

отличается. Несмотря на "идентичность" наследственных правоотношений в 

различных правовых системах государств, следует отметить, что они 

существенно различаются по содержанию, что обусловлено национальным 

режимом данных государств, устоявшимся жизненным укладом и т. д. 

О проявлении в наследственных отношениях иностранного элемента 

можно говорить в случаях, если наследственное имущество находится за 

границей; место жительства наследодателя или наследника за границей; если 

завещание было составлено на территории другой страны; если наследник и 

наследодатель имеют гражданство иностранного государства, но при этом 

постоянно проживают на территории своей страны [2, с. 63]. 

В российском законодательстве право, подлежащее применению к 

отношениям по наследованию, иными словами, статут наследования 
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определен в ст. 1224 ГК РФ [1], которая говорит о том, что отношения по 

наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 

последнее место жительство, если иное не предусмотрено Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Наследственный статут регламентирует в основном совокупность 

отношений, которые связаны с наследованием. Однако в разных странах 

существуют некоторые исключения из наследственного статута, например, 

данный термин раскрывает форму завещательного распоряжения и 

способность составлять завещание.  

Что касается открытия наследства, то в первую очередь это 

юридический факт, в силу которого возникают наследственные отношения. 

Основанием для открытия наследства является смерть наследодателя или 

объявление его умершим. 

В российском законодательстве временем открытия наследства 

является момент смерти гражданина. Также вопрос определения круга 

наследников имеет большое значение, так как без его определения данные 

правоотношения не приобретают своего субъекта. К определению круга 

наследников и очередности их призвания применяется личный закон 

наследодателя, который включает в себя право страны гражданства и право 

страны последнего места жительства. 

В зарубежных странах неодинаково определяется круг наследников по 

закону и по завещанию; различными являются формы распоряжений на 

случай смерти; по разному трактуются элементы завещательной 

дееспособности; различен процесс перехода наследственного имущества к 

наследникам. Именно поэтому очень сложно унифицировать материально-

правовые нормы наследственного права. 

На международном уровне можно наблюдать попытки унификации. 

Так, в этом направлении проведена следующая работа: уже существует 

Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного 

завещания от 26 октября 1973 г., а также ряд конвенций, принятых по этому 

вопросу в Гааге. Отметим, что Российская Федерация ни в одной из 

указанных конвенций участия не принимает. Однако это можно объяснить 

противоречием положений конвенций коллизионному праву России. Более 

широкое распространение получили региональная и двусторонняя 

унификация. 

В различных правовых системах правовая природа наследования 

трактуется по-разному. Для стран, принадлежащих к англо-саксонской 

правовой системе характерно не преемство в правах и обязанностях, а 

ликвидация имущества наследодателя, в процессе которой осуществляется 

сбор причитавшихся ему долгов, оплата его долгов и т. д. В странах романо-

германской системы права (в том числе России) под наследованием 

понимается универсальное правопреемство, то есть переход к наследникам 

прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент [5, с. 182]. 
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Необходимо упомянуть о применении оговорки о публичном порядке. 

В силу статьи 1193 ГК РФ иностранное материальное право к 

наследственным отношениям не применяется (заменяется на 

соответствующие положения права Российской Федерации в части 

противоречия), если он противоречит публичному порядку Российской 

Федерации. 

В настоящее время наследование осуществляется по закону, по 

завещанию и по наследственному договору. В случаях, когда отсутствует 

завещание, завещательный договор, завещание признано недействительным 

или же отменено завещателем, имеет место наследование по закону. 

Завещание есть воля наследодателя [4, с. 71]. 

В связи с участием в наследственных правоотношениях иностранного 

элемента на практике достаточно часто возникают коллизионного рода 

проблемы. 

Например, проблема отыскания завещания в случае, если оно было 

составлено за границей. Так, Вашингтонская конвенция о единообразном 

законе о форме международного завещания от 26 октября 1973 г. советует 

странам – участницам создавать внутреннюю систему хранения и учета 

завещаний, с помощью которой было бы проще и быстрее найти 

международное завещание. Если ориентироваться на опыт зарубежных 

стран, то можно, в качестве примера привести опыт Франции, где 

регистрацией завещаний занимается Высший совет нотариата. Было бы 

целесообразно создать в России аналогичный орган или обязать нотариусов 

регистрировать завещания в специально созданном реестре сразу же после 

его удостоверения. 

Немаловажным является вопрос определения завещательной 

дееспособности. По российскому законодательству при определении права, 

применимого для определения способности лица к составлению и отмене 

завещания используется привязка к месту жительства завещателя в момент 

составления завещания. Однако данное правило не будет применяться при 

временном изменении места жительства. Следует отметить, что право, 

применимое для определения завещательной дееспособности гражданина 

может не совпадать с правом, которое будет применяться к отношениям по 

наследованию. Такое возможно, например, если место нахождения 

недвижимого имущества не совпадает с местом жительства наследодателя [3, 

с. 56]. 

Что же касается формы завещания, то по гражданскому 

законодательству Российской Федерации признается завещание, 

составленное в письменной форме и удостоверенное нотариально [6, с.16]. 

Форма такого завещания или акта его отмены, согласно п. 2 ст. 1224 ГК РФ 

определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в 

момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его 

отмена не могут быть признаны недействительными вследствие 

несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места 

составления завещания или акта его отмены, либо требованиям российского 
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права. Другие формы завещания получившее распространение за рубежом 

могут рассматриваться в качестве законно допустимых ввиду того, что ГК не 

создает препятствий для их применения. Так, например, в Швейцарии 

признается завещание, сделанное в форме публичного акта при участии двух 

свидетелей и одного должностного лица, которые подтверждают 

добровольное волеизъявление наследодателя. Или, например, 

законодательство Австрии при наличии определенных условий дает право 

составлять завещание с помощью аппаратуры видеозаписи. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что наследственные 

правоотношения в международном частном праве представляют собой 

сложную систему, предполагающую взаимодействие различных институтов 

права. Сложность их регулирования объясняется отсутствием единых 

унифицированных материальных норм и значительными отличиями норм в 

национальных правовых системах. Российскому законодателю есть на что 

ориентироваться, при внесении изменений в действующие нормы, а также 

при принятии новых норм, регулирующих наследственные правоотношения 

— следует учитывать особенности данного института в международном 

частном праве. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  

 

Жизнь в согласии с природой - это необходимое условие для 

сохранения нашей планеты. Пришло время, когда человечество вынуждено 

отказаться от призывного клича к покорению природы, следование которому 

в связи с промышленной деятельностью привело к загрязнению окружающей 

среды, истощению природных ресурсов. Из-за активной деятельности 

покорения природы перед человечеством возникла острая проблема охраны 

всего живого. Поэтому экологическое воспитание и экологическая культура 

так важны особенно сейчас.   

       Знание основ экологии - это важнейший компонент экологической 

культуры воспитанников. А тот или иной уровень экологической культуры - 

это результат воспитания, главной функцией которого является подготовка 

подрастающего поколения к жизни в современном обществе, а для этого дети 

должны овладеть системой нравственных норм по отношению к 

окружающему миру, в том числе и к природе. Уровень экологической 

культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, 

находится в прямой зависимости от экологического воспитания. Без 

изменений в культуре природопользования нельзя рассчитывать на 

позитивные изменения в экологии, именно культура способна привести в 

соответствие деятельность человека с биосферными и социальными 

законами жизни. 

      В настоящее время каждый человек, не зависимо от его 

специальности, должен быть экологически образован и экологически 

культурен. Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия 

свой практической деятельности при взаимодействии с природой. Если в 

деле экологического образования и просвещения уже многое что начато, и 

самое главное, делается, то, в отношении экологической культуры, еще мало 

что предпринято. Возможно, это объясняется и трудностью точного 

определения, что же такое «экологическая культура». В самом общем виде 

можно сказать, что «экологическая культура» это система знаний, умений, 

ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении 

с природой. Основными компонентами экологической культуры личности 

должны стать: экологические знания, экологическое мышление, 

экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Экологически культурная личность должна иметь экологические знания по 

основным разделам экологии и экологии родного края [3] 
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       Для того чтобы сформировать экологическую культуру, необходимы 

методы и способы, позволяющие придать массовый характер этому 

формированию, способные влиять на систему ценностей подрастающего 

поколения, позволяющие наполнить мир ребенка соответствующими 

примерами, образами, показать их конкретное воплощение. 

Формирование экологической культуры как специфической формы 

организации деятельности на основе знаний, умений, навыков, ценностных 

ориентаций и идеалов обуславливает потребность в экологическом 

воспитании и образовании. Необходимость   изменить характер взаимодей-

ствия человека с окружающей средой влечет за собой активное развитие сети 

учреждений экологического образования, где через развитие экологической 

культуры идёт становление личности.  

     Нравственно-экологическое воспитание обучающихся является 

приоритетным направлением в работе учреждений экологической 

направленности.  Оно осуществляется с учетом возраста воспитанников и 

носит целенаправленный систематический характер. Конечная цель - 

формирование нравственно-экологической культуры обучающихся, 

сочетающая в себя нравственно-экологические знания и убеждения, 

устойчивую линию поведения и действия, мотивируемые нравственно-

экологическими ценностями. 

     Основными формами работы с детьми являются экологические про-

екты, акции и коллективные творческие дела, а также игры, конкурсы, рейды, 

соревнования, турниры, фестивали, экскурсии. На мой взгляд, наиболее 

удачной формой работы с детьми по формированию экологической культуры 

является проектный метод, потому что каждый проект - маленький шажок на 

пути к экологической культуре, капля в то море жизненного опыта, которое 

формирует личность. Так постепенно шаг за шагом ребёнок учится жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, сохранять и укреплять своё здоровье, 

менять не природу, а самого себя. Участники образовательного процесса учатся 

выращивать саженцы, высаживать деревья и кустарники; разбивать на пустырях 

цветники, газоны и ухаживать за ними; делать кормушки, скворечники и 

заготавливать корма для зимующих птиц. Дети выращивают посадочный материал 

комнатных и цветочно-декоративных растений в теплицах; участвуют в выставках 

цветов, опытнической и исследовательской работе, конкурсах рисунков, фотографий 

животных и растений. [1] 

     Как средство психологической подготовки обучающихся к 

реальным экологическим ситуациям педагоги часто используют ролевые 

игры, которые строятся с учетом специфических целей предмета. Игра как 

творческая деятельность формирует воображение, развивает фантазию и 

интеллект учащихся, повышает интерес к изучаемой теме. При 

использовании метода проектов учащимся предоставляется возможность 

самим решать экологические задачи. Использование групповых форм работы 

позволяет развивать коммуникативные способности учащихся, умение 

работать в команде. 

      Среди массовых форм организации работы по формированию 
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экологической культуры, следует выделить экологические праздники: 

«Праздник леса», «День птиц», «День Воды», «день Земли», «Мы - друзья 

природы», и др. Содержание данных мероприятий направлено на 

всестороннее развитие детей, формирование их активной жизненной 

позиции, гражданской ответственности за судьбу родной природы. «Охрана 

природы - долг каждого» - вот основная идея, которая красной нитью 

проходит через все натуралистические мероприятия. 

      Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и 

турниры. Игровые конкурсы носят обычно комплексный характер, 

представляя собой соединение традиционных викторин, различных 

соревнований, выступлений. Удачным сочетанием игровой и познавательной 

деятельности обучающихся являются экскурсии, туристические слёты и    

походы.  

      Экология в этносе занимает особое место среди разнообразных 

средств воспитания экологической культуры, которая раскрывается в 

традициях бережного отношения к окружающему миру и передаётся из 

поколения в поколение через разные элементы культуры – мифологию, 

религию, творчество. Народная экологическая культура, как определенный 

комплекс знаний, умений и навыков, накапливалась по крупицам, веками 

тщательно отбиралась, систематизировалась и надёжно закреплялась в 

обычаях, традициях, обрядах, стереотипе поведения, в неписаных законах и 

правилах взаимоотношениях с природой. Народный экологический опыт 

представляет собой огромный педагогический интерес, так как без него 

трудно выжить не только среди дикой, суровой, но и окультуренной 

природы. [2] 

       В традиционной культуре наших предков ребёнок с малых лет 

ощущал родство, единство с окружающим миром, понимал, что окружающий 

мир и человек созданы по одним и тем же законам. Поэтому важно основы 

экологической культуры закладывать в детстве. Дальнейшее отношение 

детей к природе во многом будет зависеть от того, насколько глубоко будут 

воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным объектам.  

       В необходимости повышения экологической культуры 

подрастающего поколения на современном этапе развития общества уже 

никто не сомневается. А использование для этого средств народного 

творчества способствует не только повышению экологической грамотности, 

присвоению того бесценного экологического опыта прошлых поколений, но 

и помогает привить чувство любви к Родине, гордости, приобщить к 

культурному наследию. 

       Формирование экологической культуры немыслимо без 

проведения экскурсий в мир природы. 

        Экскурсия - одна из форм учебно-воспитательной работы в 

объединениях дополнительного образования детей, проводимая с 

познавательной целью по темам, связанным с программой вне 

образовательного учреждения.   

        Экологические   экскурсии  имеют большое 
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образовательное  значение, так как дают возможность более близко и 

конкретно ознакомиться с экологическими проблемами и наблюдать за ними 

как в природе, в естественных условиях, так и в хозяйстве человека. 

        На экскурсиях педагог проводит работу по уточнению и 

расширению природоведческих понятий, формированию мировоззрения, 

развитию логического мышления, воспитанию эстетических чувств. В ходе 

экскурсии, обучающиеся получают возможность увидеть не отдельные 

разбросанные формы и явления, а единое целое, где отдельные части тесно 

связаны и взаимно обусловлены. 

        Экскурсии имеют большое не только познавательное, но и 

воспитывающее значение, так как с их помощью учащихся знакомятся с 

отдельными организмами, разнообразными биологическими явлениями, 

понятиями о природе. Непосредственное соприкосновение с природой, 

познание ее явлений не только дает обучающимся конкретные, правильные 

биологические знания, но имеет и большое воспитательное значение. 

        Наблюдение природных явлений на экскурсиях способствует 

образованию первичных представлений о познаваемости мира, взаимосвязях 

и развитии в природе, значении природных богатств для человека, о 

необходимости всемерной охраны и их воспроизводства. На экскурсиях 

обучающиеся учатся видеть прекрасное, становятся защитниками и друзьями 

окружающей их природы. 

       Методы проведения экскурсий приучают учащихся 

ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи 

явлений, находить нужные объекты, приобретать навыки самостоятельной 

натуралистической работы навыки элементарного исследования природы. На 

экскурсиях собирается материал, используемый в дальнейшем на занятиях. 

При этом приобретаются навыки сбора живых объектов, для гербариев и 

коллекций. 

         Экскурсия состоит из элементов от согласованности в которых 

зависит ее эффективность, а именно подготовка, проведение, заключение, 

использование результатов на занятиях и в других формах работы.  

       Подготовка к экскурсии начинается с определения содержания, цели, 

места и времени ее проведения. Предварительно изучаются объекты 

природы, находящиеся на участке где, проводится экскурсия, намечаются 

объекты сбора. Все вопросы, рассматриваемые во время экскурсии должны 

быть подтверждены наблюдениями. Главное внимание должно быть 

сосредоточено на изучении доступных наблюдению фактов и явлений. В 

плане экскурсии определяются ее учебно-познавательные задачи, и этапы, 

вопросы, которые должны рассматриваться во вступительной и 

заключительной беседах, самостоятельная работа обучающихся. При 

подготовке к экскурсии важно ориентировать ее участников на повторение 

материала, чтение научно-популярной литературы. Необходимо четко 

поставить задачи экскурсии, раскрыть характер работы учащихся, 

требования к выполнению правил поведения в природе, выражающих заботу 

о ее сохранении. На подготовительном к экскурсии занятии обучающиеся 
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делится на группы, педагог знакомит их с образцами отчетов обучающихся, 

ранее участвовавших в подобной экскурсии. 

      Экскурсии бывают различными по целям, содержанию, месту 

проведения. Наиболее распространены классификации экскурсий по 

дидактическим целям и месту проведения. В то же время выделяют типы 

экскурсий, исходя из тематики, характера познавательной деятельности 

обучающихся и других признаков. Любая экскурсия может быть проведена 

либо с целью изучения нового материала, либо для конкретизации и 

обобщения ранее изученного. В зависимости от дидактических целей, 

содержания, возраста и подготовки учащихся их деятельности придается 

поисковый или репродуктивный характер. 

       Экологическая культура согласуется с высокими гражданскими и 

нравственными качествами: умением следовать принципам бережливости и 

экономии природных богатств, соблюдением моральных и правовых норм по 

отношению к природе. Ценны в воспитательном отношении трудовые 

задания по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 

природной среды, знакомству с природоохранительными профессиями. 

        Обеспечение единства всех сторон воспитания - социально-

политической, нравственно-эстетической и трудовой - предполагает 

формирование отношения к природе в тесной связи с отношением к людям, к 

труду, к материальным и духовным ценностям общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
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«ЭКОЛОГИЯ» 

 

     Одной из важнейших проблем российского общества является 

продовольственная безопасность, поскольку обеспечение населения 

продовольствием – это обеспечение жизнедеятельности россиян. Но 

продовольственная безопасность – это не только количество, но и качество 

питания населения.  

Мы всегда интересовались своими корнями. Из рассказов бабушек и 

дедушек знали, какие испытания пережили наши предки в далекие годы: 

войны, репрессии, голод, разруха, инфекционные болезни, методов лечения 

которых не существовало. Многие люди от этих испытаний умирали 

рано…Но, несмотря на это, в каждой семье были и свои долгожители, 

которым посчастливилось выжить, и жили очень долго… намного дольше 

нынешнего поколения, зачастую «перешагнув» девяностолетний и вековой 

рубеж.  И хотя в последнее время в средствах массовой информации часто 

вещают об увеличении продолжительности жизни среди населения, в 

сравнении с прошлым это не кажется «выдающимся достижением». 

В чем же кроется секрет долголетия наших предков? Почему нынешнее 

поколение, несмотря на прилагаемые усилия «продлить молодость», на то, 

что живет в век технологий омоложения, создания всевозможных эликсиров 

здоровья, не может соперничать с предками, которые не ставили для себя 

цель отодвинуть порог старости и не прилагали сознательно для этого 

особых усилий?  

 Кто-то скажет: «Ну! Вы сравнили…! Сейчас стрессы, нагрузки, плохая 

экология!» Но разве наши прабабушки и прадедушки не испытывали 

стрессов, провожая близких на войну и получая похоронки? Разве они 

испытывали меньшие нагрузки, запрягая себя вместо лошади или работая по 

15 и более часов у станка? Единственное, с чем можно согласиться, что 

экологическая обстановка стала намного хуже. Плохой воздух, вода, 

загрязненная пестицидами почва, разные виды техногенных излучений – все 

это сказывается на здоровье человека. Но еще больше продолжительность 

нашей жизни зависит от ухудшения качества продуктов питания. Ведь 

недаром говорят: «Человек есть то, что он ест».  Я считаю, что опасность в 

нашей пище составляют три момента: 

 - Пища, выращенная с применением удобрений и ядохимикатов; 
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- Продукты, полученные при помощи ГМО (генетически 

модифицированных организмов); 

- «Уход» от традиций правильного питания наших предков. 

В двадцатом веке появилось понятие «химизация сельского хозяйства». 

С развитием химии как науки в огромных масштабах стали производиться  и 

вноситься в почву минеральные удобрения. Это позволяет в минимальные 

сроки получать высокую урожайность. Зачем как наши предки делали 

компостные кучи, ждали, когда перепреет навоз и из него получится 

перегной, чтобы внести его в отдохнувшую за 2-3 года почву? А пестициды? 

Ведь это так экономит рабочее время и повышает производительность труда, 

если вместо того, чтобы уничтожать вредителей ручным или механическим 

способом просто обработать растения ядом!  В погоне за быстрым 

результатом человек не задумывался над тем, что безмерно внесенные 

удобрения (в частности нитраты), попадая в организм, могут изменить состав 

крови (нитраты, превращаясь в нитриты, снижают содержание гемоглобина), 

снизить иммунитет и даже привести к раковым опухолям. Смытые с полей в 

реки излишки удобрений изменяют биоценоз водоема, а выловленная из этих 

водоемов рыба также содержит нитриты.  Пестициды же, особенно дешевые, 

содержат тяжелые металлы, главной характеристикой которых является то, 

что они «никуда не деваются» и, попадая в наш организм, задерживаются в 

нем навсегда. При этом тяжелые металлы нарушают процессы деления 

клеток, вызывая раковые опухоли и преждевременное старение организма. 

Вот и получается иногда, что человек, ведущий (по его мнению) здоровый 

образ жизни и потребляющий преимущественно растительную пищу, 

поневоле впитывает, как губка, смертельные для здоровья химические 

элементы и соединения. 

Так что же – отказаться от достижений химии и не применять их? Нет, 

конечно. В двадцать первом веке это было бы невозможно. Выход состоит в 

том, чтобы внесение удобрений и ядохимикатов было  целесообразным, 

просчитанным и строго дозированным для каждого участка и определенной 

культуры; чтобы создавались «паспорта полей», в которых на перспективу 

указывался план проводимых мероприятий (обменный севооборот, сроки и 

условия внесения необходимых минеральных удобрений с обязательным 

чередованием органических). Должны применяться пестициды только нового 

поколения, не содержащие соли тяжелых металлов. Да, это будет дорого.… 

Но разве здоровье нас и наших близких не стоят этих затрат? 

В конце двадцатого века далеко продвинулась и биология. На основе 

достижений клеточной и генной инженерии получила развитие 

биотехнология. В сельском хозяйстве стали выращиваться полиплоидные 

организмы, количество хромосом в которых было искусственно увеличено в 

2-3 раза по сравнению с исходными видами. Полиплоидные сорта 

отличаются повышенной урожайностью, так как имеют большую массу и 

размер. Применение таких растений, по мнению ученых, позволяет решить 

продовольственную проблему. Стали создаваться и выращиваться 

генетически модифицированные организмы. Так, например, если в ДНК 
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картофеля внедрить ген растения, ядовитого для колорадского жука, 

картофель можно не обрабатывать инсектицидами. С одной стороны, 

выращивание полиплоидных и генетически модифицированных организмов 

позволяет решить проблему продовольствия с минимальным применением 

химических веществ. Но, с другой стороны, как скажется на нашем 

организме и организме наших потомков применение таких культур- до конца 

не решенный вопрос. Ведь у человека до сих пор не было опыта потребления 

растений с чужеродным для него геномом. Многие авторитетные ученые 

считают, что применение таких культур может привести «к сбою» 

собственной генетической программы. Но выяснить это можно только через 

длительное время. Пока же каждый должен решать для себя – какую 

продукцию ему покупать: более дешевую с применением полиплоидных 

сортов и ГМО или дорогую -  без их применения. Поэтому обязательным 

условием при продаже продуктов должна стать маркировка с указанием 

видов применения биотехнологических методов.  

Так почему же наши предки жили дольше нас и так часто не болели 

болезнями 20-21 веков: инфарктами, инсультами, онкологическими 

заболеваниями? Конечно, их пища была экологически чище и естественнее. 

Но и отношение к еде было иным. Прадедушки и прабабушки даже при 

достатке в семье питались умеренно, соблюдали посты; завтраки, обеды и 

ужины были для них не только приемом пищи, но и, своего рода, таинством, 

перед которым красиво накрывался стол, семья собиралась вместе, 

благодарила Бога за  еду. С древних времен на Руси существовала культура 

приема пищи. Благоприятная атмосфера, доброжелательность, неспешность 

во время обеда способствовала лучшему усвоению пищи. Даже наука 

доказывает этот факт: выделяемые гормоны удовольствия являются 

прекрасными антиоксидантами и препятствуют старению организма.   

Рацион  питания наших предков также был иным. Русская кухня для 

всех подчинялась обычаю, а не искусству. Составлялся даже 

гастрономический календарь на целый год, в котором учитывались 

церковные праздники, мясоеды и посты. Кроме того, все готовили дома суп, 

кашу, овсяный кисель. Суп с куском сала или говядины был любимым 

блюдом при дворе. Русские почитали хороший хлеб, рыбу свежую и 

солёную, яйца, овощи с огорода (капуста, огурцы, репа, лук, чеснок).  

 К сожалению, в большинстве современных семей привычки 

традиционных ежедневных застолий утеряны. Мы питаемся быстро, часто не 

готовим дома (здесь нам «помогают» фастфуды, рестораны быстрого 

питания). Даже в сельской местности многие жители не ведут традиционное 

хозяйство, покупают сомнительные продукты в супермаркетах, а продукты 

«с огорода» выглядят иногда большой редкостью. Те же люди, которые хотят 

правильно питаться, часто сталкиваются с разрозненной информацией в 

средствах массовой информации, где одни и те же продукты на разных 

каналах или в разное время бывают «полезными» и «вредными». 

Выходом из этой ситуации служило бы, во-первых, повышение 

культуры потребления пищи. Этого можно достигнуть, вводя, в качестве 



108 

элективных курсов в системе образования дисциплину «Традиционная кухня 

славянских народов». Это не только повысит  экологическую грамотность 

молодого поколения и даст ему возможность сделать свой выбор в 

отношении традиционного или современного питания, но и повысит 

патриотический аспект в воспитании. 

Во-вторых, следует более критично подходить к распространению 

информации, выходящей в СМИ, в отношении продуктов питания. Нельзя 

огульно называть какие-то продукты вредными или полезными. Человек не 

должен заблудиться в потоке противоречивой информации. Если польза или 

вред научно доказаны и информация проверена, это должно учитываться при 

составлении меню.  

 У нас самая большая страна в мире с прекрасными природными 

ресурсами, которые могут  не только обеспечить население собственной 

страны продовольствием, но и в ближайшем будущем стать экспортером его 

в мире.  

Наш народ богат своими традициями в отношении здорового образа 

жизни, продолжая и, приумножая которые, мы сможем получить 

преимущества и укрепить свою продовольственную безопасность. 

Список использованных источников: 

1. Антипова Л., Пащенко Л., Успенская М. Здоровая русская кухня. М.: 

Эсмо. 2014. 654 с. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

В современных условиях развития биологического образования на 

первое место выходят проблемы, связанные с обновлением его структуры и 

сущности, которые бы обеспечивали достижение нового его качества в 

частности. Данные проблемы предполагают смещение приоритетов в 

сторону повышенной самостоятельности при получении образования, 

переосмысление целей и приведения его содержания согласно новых 

потребностей общества, мировых тенденций, достижений науки о жизни на 

современном этапе. 

Одной из ключевых проблем в биологическом образовании 

школьников является проблема профессионализма учителей-естественников. 

Биология является одной из наиболее быстроразвивающихся наук, а педагоги 

сами учились по старым учебникам и много лет назад. В результате этого 
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они зачастую сами не знают инновационных достижений в биологии, плохо 

ориентируются в биологических закономерностях [2, с. 23].  

В процессе преподавания биологии в школе присутствует большое 

количество нарушений, недоработок и отсутствует очень часто соблюдение 

главных теоретических принципов формирования содержания образования, 

которые рассматриваются как ключевые для современной системы 

образования. Для того, чтобы достичь необходимого уровня подготовки 

выпускников педагогических вузов и преподавания биологии в школе не 

всегда достаточно формально-документальной перестройки на основе 

образовательных стандартов. Сегодня, педагогические кадры далеко не в 

полной мере готовы к развитию новейших навыков и способностей, а также к 

воплощению новых идей и трансляции достижений биологии. Среди 

педагогов очень много так называемых, условных специалистов, которые 

сами должны еще обучиться по новым программам и технологиям. Учитель 

биологии сегодня должен четко понимать, что образование требует 

кардинального пересмотра собственных ценностных оснований, принципов 

организации в условиях социокультурных преобразований. 

Существующая методическая подготовка учителей биологии в 

современных условиях модернизации школьного биологического 

образования требует значительных изменений и корректировок. К подобным 

изменениям важно отнести пересмотр программы по методике обучения 

биологии и содержания учебников, разработку спецкурсов и прочие важные 

мероприятия. Все эти мероприятия позволят эффективно подготовить 

педагогические кадры в сфере методики обучения биологии [1, с. 5]. 

Также важной проблемой сегодня в области биологического 

образования считаются проблемы содержания учебных программ и 

учебников. В федеральный перечень учебников, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки России к использованию только в 

2014/15 учебном году включено 68 учебников биологии для 5-9 классов. 

Учебники биологии имеют абсолютно разные подходы к  формированию 

содержания (системно-структурной и функциональной) и структуре 

(концентрической и линейной) [1, с. 6].  

Согласно этого в различных учебных программах существуют 

абсолютно разные предметные линии в последовательности изложения 

материалов, порой целых разделов. К примеру, раздел «Человек и его 

здоровье» в соответствии с разными авторскими программами может 

изучаться либо в 8-ом, либо в 9-м классе. Так, это негативно сказывается на 

качестве образования, потому как от выбранной предметной линии одну и ту 

же тему школьники могут изучать дважды либо не изучить вовсе, что в 

последствие будет представлять реальную проблему при переходе из одной 

школы в другую   [2]. 

Также весьма важной проблемой является вопрос о формах обучения в 

рамках биологического образования. На занятиях по биологии в школе 

достаточно мало времени уделяется практической части, а именно 

различным экскурсиям, лабораторным работам, опытам, что в последующем 
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отражается снижением интереса школьников к биологии. В школьной 

практике почти не представлены экскурсии в природу, а также почти не 

проводятся занятия на учебно-опытных участках связи с их отсутствием в 

реальной жизни. Изучение биологии все чаще осуществляется лишь на 

изображениях с отсутствием реального представления о природном объекте. 

Вместе с тем всем известно, что новейшие средства обучения 

(информационные, в том числе мультимедийные) не могут заменить 

растений, животных и их изучение в природном окружении. Достаточно 

редко в массовой школе представлены важные лабораторные работы и 

используются натуральные средства обучения. Преимущественно живую 

природу в школе принято изучать по виртуальным экскурсиям и 

лабораторным работам [2,10]. 

Согласно сказанного, сегодня достаточно актуальным является 

формирование расширенной сети биологических кружков и секций на базе 

средних школ, домов детского творчества, а также иных детских 

учреждений. 

Также важной проблемой сегодня является и проблема качества 

биологического образования, которую можно определять как общую 

относительно выше перечисленных проблем [2]. В настоящее время 

сформировался качественно новый подход в определении категории 

«качество образования». Данная категория характеризуется с 

гуманистических позиций как базис обеспечения и повышения качества 

жизни, а также как духовно – нравственное, социальное качество жизни, 

которое осуществляет раскрытие духовного, нравственного потенциала 

личности, реализацию ее творчества. В связи с этим особенное внимание 

здесь уделяют применению активных форм организации учебного процесса, 

использованию развивающих технологий, комплексному применению 

целесообразных средств, методов и приемов обучения, которые призваны 

активизировать деятельность и самореализацию творческих умений у 

учащихся.  

Успех в реализации такой сложной задачи будет достигнут в том 

случае, если педагог может по-новому взглянуть на свою профессионально – 

педагогическую и методическую деятельность. Учитель в процессе 

преподавания должен учитывать новее концептуальные задачи, которые 

стоят перед современной отечественной школой в виде определенного 

списка требований к личности выпускника [3, с. 23]. 

Преобразование биологического образования в системе поможет 

преодолеть существующую биологическую неграмотность у школьников. 

Так, важно отметить, что мировоззренческая база системного 

реформирования в нашей стране была подготовлена ранее биологами МГУ. 

Сущность ее заключается в важности перехода от антропоцентрического 

принципа построения биолого-экологических образовательных программ к 

биоцентрическому [3, с. 24]. 

В сущности обучения биологии важно сформулировать этапность 

достижения личностных и метапредметных результатов, номенклатуру 
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универсальных учебных действий. Отдельное внимание необходимо уделить 

проблеме реализации проектной деятельности, применение которой поможет 

не только освоению системы биологических понятий, закономерностей, 

теорий, законов, научных фактов, но и сформирует такие ключевые навыки, 

как самостоятельное приобретение и перенос знаний, сотрудничество и 

взаимопомощь, самоорганизация, оценочные суждения и аргументация своей 

точки зрения, собственной позиции. Данный процесс, в свою очередь 

поможет воплощению результатов освоения основных образовательных 

программ, которые в ФГОС [2]. 

Повышенная роль в разрешении обозначенных проблем в 

биологическом воспитании школьников отводится развитию региональной 

системы биологического образования, которая обеспечивает его 

непрерывность и достаточно высокое качество. Остро также стоит вопрос о 

важности формирования таких условий для воплощения потребности в 

непрерывном биологическом образовании, в том числе и самообразовании 

через область системы дополнительного и неформального образования; 

раскрываются перспективы развития непрерывного биологического 

образования на базе взаимосвязи учебных заведений в регионе с 

образовательными учреждениями, которые также призваны предоставлять 

услуги в сфере биологического образования. 

На современном этапе развития особенное внимание уделяется 

развитию образовательной среды школ, что выражается в следующем, а 

именно: 

 в формировании и последующем внедрении 

здоровьесберегающих технологий в школьное образование непосредственно 

в условиях масштабного, расширенного изучения дисциплин естественно – 

научного направления; 

 в модернизации предметно – образовательной среды школ 

новейшими средствами информационных технологий; 

 в становлении ресурсных центров естественно – научного 

школьного образования с банком ИКТ ресурсов для всех ступеней и уровней. 

В последние годы образование в России является весьма насыщенным 

и ориентированным на индивидуализированный подход. Самой важной 

задачей в данном случае признается раскрытие индивидуальных 

особенностей обучающихся, усиление их творческой и самостоятельной 

активности  в целом. Внесение изменений в соотношении урочной, 

внеурочной и внеклассной работы достигается посредством акцента на 

организацию самостоятельной работы, на проведение исследований, 

внедрение проектов и практических заданий, а также иных нестандартных 

подходов. [2]. 
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Борьба с эпидемиями, как и здравоохранение в целом, является 

неотъемлемой частью функций государства. Не составляла в этом отношении 

исключения и Российская империя. 

Первые шаги по созданию «регулярного государства» [5, с. 19 - 25] 

были направлены на формирование специализированных центральных 

учреждений, ведавших медициной, и органов здравоохранения в столицах и 

крупнейших городах. В 1721 г. была создана Медицинская канцелярия, с 

центральной конторой в Москве и местной конторой в Астрахани. 

Сменившая ее в 1863 г. Медицинская коллегия занималась систематизацией 

знаний о болезнях и способах их лечения, ведала подготовкой и 

распределением медиков, присвоением им ученых степеней и званий, 

снабжением медицинских учреждений медикаментами и инструментами и 

т.п. [5, с. 34; 4, с. 149]. Но сложившаяся в ХVIII в. система государственного 

здравоохранения была еще довольно слабой и недостаточно эффективной. В 

случае массовых «повальных болезней» главная роль в борьбе с ними 

принадлежала местным властям [5, с. 51 - 53]. Лишь министерская система 

центрального управления сформировала более или менее упорядоченную 

систему взаимодействия высших, центральных и местных учреждений, в 

функции которых входила борьба с эпидемиями.  

Общие меры, «относящиеся до общего спокойствия и безопасности»,в 

том числе по борьбе с эпидемиями, входили в компетенцию Комитета 

министров [1, с. 63], а с 1906 г. – Совета министров [1, с. 196 - 197].  

Управление медициной вошло с 1802 г. в состав МВД, с 1810 по 1819 г. 

– Министерства полиции, а с 1819 г. – окончательно в МВД. Центральными 

органами, заведовавшими здравоохранением были: Экспедиция 

государственной медицинской управы (1803 – 1811), с 1811. г. – 

Медицинский департамент, а также Канцелярия генерал-штаб-доктора 

гражданской части, ведавшая в 1812 – 1836 гг. делами судебной и 

полицейской медицины и надзором за практикой и службой медиков. После 

упразднения последней ее функции перешли к Медицинскому департаменту. 

22 марта 1904 г., в связи с преобразованием Хозяйственного 

департамента, заведовавшего городским и земским хозяйством, в Главное 

управление по делам местного хозяйства, Медицинский департамент был 

преобразован в Управление главного врачебного инспектора [2, с. 61 – 62]. 
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В губерниях Медицинскому департаменту (а в 1812 – 1836 гг. также 

Канцелярии генерал-штаб доктора гражданской части) подчинялись 

врачебные управы (в С.-Петербурге – физикат, а в Москве – Медицинская 

контора), а последним – уездные и городовые врачи. Медицинскому 

начальству подчинялись также вольнопрактикующие врачи, которых, в 

случае недостатка находящихся на государственной службе врачей при 

«повальных болезнях» орган центрального медицинского управления имел 

право привлекать к борьбе с эпидемиями
1
. С 1837 г. заведование 

медицинской частью у государственных крестьян осуществляло 

Министерство государственных имуществ [3, С. 77]. 

Такова была вертикаль ведомственного управления медициной и 

здравоохранением.  Но в случаях появления «прилипчивых болезней» 

действия по предотвращению их распространению возлагались на городскую 

или земскую полицию, подчиненную начальникам губерний. Разумеется, 

полиция должна была действовать совместно с врачебной управой и 

местными врачами. В случае необходимости для обеспечения карантинных 

мер генерал-губернаторы и гражданские губернаторы могли обращаться за 

содействием к военному ведомству.  

В чрезвычайных ситуациях, в том числе и при эпидемиях, в Российской 

империи создавались также чрезвычайные органы управления – временные 

генерал-губернаторства. Например, в 1879 г. при появлении чумы в 

Астраханской губ. был назначен временный астраханский, саратовский и 

самарский генерал-губернатор (гр. М.Т. Лорис-Меликов)
2
. 

В 1897 г. была образована междведомственная Комиссия о мерах 

предупреждения и борьбы с чумной заразой, под предводительством принца 

Александра Петровича Ольденбургского
3
. С 1900 г. она функционировала 

под председательством министра внутренних дел, «впредь до преобразования 

управления медицинской части Империи». 

Постоянную защиту населения страны от занесения эпидемических 

болезней осуществляла система карантинов. Карантины имели двойное 

подчинение: по административной части генерал-губернаторам, 

градоначальникам и гражданским губернаторам, а по медицинской – 

Медицинскому департаменту. Карантинное начальство (и административное, 

и медицинское) назначалось МВД. 

В 1893 г. были приняты специальные «Правила для принятия 

предупредительных против заноса эпидемических болезней мер на западной 

сухопутной границе, на кавказской границе Империи с Турцией и Персией и 

на азиатской сухопутной границе»
4
. Эти правила возлагали ответственность 

за превентивные противоэпидемические меры возлагали не только на МВД, 

но и на подчиненные МИД консульства. 

Зародышем борьбы с эпидемиями путем вакцинации было 

                                           
1
 2ПСЗ.Т. 5. № 3882. 29.08. 1830. № 4178. 09.12. 1830. Т. 6. № 4724. 28.08. 1831 

2
 2ПСЗ. Т. 54. № 59257. 25.01.1879. 

3
 2ПСЗ. Т. 17. № 13629. 08.01. 1897. 

4
 Свод законов. Т. ХIII. Изд. 1905 г. Приложение к ст. 854. 
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организованное правительством оспопрививание. 

Для борьбы с эпидемиями правительство привлекало к участию также 

представителей местного сословного самоуправления. Предводители 

дворянства, представители купечества и духовенства входили в состав 

губернских и городских оспенных комитетов
1
. В состав присутствия 

карантинных правлений включались члены по выбору от купечества
2
. В 1852 

г. «для охранения народного здравия, благовременного устранения всего 

того, что угрожает здравию, и принятии единообразных мер к пресечению 

болезней эпидемических и эпизоотических» в губернских и уездных городах 

были учреждены комитеты общественного здравия. В их состав входили 

предводители дворянства, городские головы, представители духовенства, а 

также местные землевладельцы, духовные лица разных исповеданий, врачи
3
.  

Систему административных учреждений, осуществлявших борьбу с 

эпидемиями, дополняло учреждение, обеспечивавшее научно-методическое 

руководство здравоохранением. Созданный в 1803 г. Медицинский совет (в 

1811 – 1819 гг. были 2 параллельных совета при Министерстве полиции и 

Министерстве народного просвещения) был совещательным органом, 

созданным для усовершенствования медицинской науки в России и для 

рассмотрения научных вопросов управления медицинской частью. В его 

функции, в частности, входило издание наставлений на случай эпидемий [2, 

с. 16 - 17]. Наставления с описанием признаков чумы,  о распознавании 

признаков холеры, о предохранении от нее и о ее лечении были приложены к 

Своду учреждений и уставов врачебных по гражданской части
4
. 

Земская и городская реформы вызвали к жизни местные медицинские 

учреждения, содержащиеся за счет органов местного самоуправления [4]. В 

научно-методическом отношении они подчинялись государственным 

органам управления здравоохранением. 

К началу ХХ в. остро проявилась слабость российской системы 

здравоохранения. Особенно высока была детская смертность и смертность в 

результате эпидемий, в том числе таких, которые уже почти совсем исчезли в 

Западной Европе. Так, например, в России в это время от заразных болезней 

умирало в 10 раз больше, чем в Норвегии
5
. Это было обусловлено 

недостаточностью средств, низким культурным уровнем населения и – не в 

последнюю очередь – ведомственной разобщенностью. Эпидемия холеры 

1908 г. послужила толчком к подготовке реформы управления 

здравоохранением. После долгого обсуждения в 1916 г. указом императора 

было учреждено Главное управление государственного здравоохранения, но 

закон не был утвержден Государственной думой. Реформа осталась 

незавершенной. 

                                           
1
 ПСЗ. Т. 32. № 24622. 03.05. 1811; № 24681. 19.06. 1811. 

2
 2ПСЗ. Т. 7. № 5690. 20.10. 1832. 

3
 2ПСЗ. Т. 27. № 25930-а. 24.01. 1852. 

4
 Свод законов. Т. ХIII. Изд. 1832 г. Прил. ХVIII к ст. 730; прил. ХV к ст. 436. 

5
 РГИА. Ф. 1276, Оп. 10, Д. 1165, Л. 2 – 3. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

В современных условиях динамично меняющегося рынка труда 

подготовка квалифицированных кадров ориентирована на выпускников, 

способных решать нестандартные задачи, творчески мыслить, планировать и 

прогнозировать результаты своей деятельности, постоянно стремиться к 
непрерывному образованию. В связи с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к уровню профессионализма и компетентности студентов 

образовательных учреждений особую значимость приобретает формирование 

активной личности.  
В последнее время наблюдается снижение активности обучающихся, 

нежелание работать самостоятельно, отсутствие интереса к учению. Перед 

каждым педагогом стоит задача: добиться того, чтобы преподносимые 

студенту знания превращались в способы их приобретения, в стимулы 

активизации познавательной деятельности. Для этого необходимо создать 

такие условия, при которых обучающиеся под руководством преподавателя и 

самостоятельно будут использовать информационно-коммуникационные 

технологии.  

Информационно-коммуникационные технологии обучения – это 
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совокупность методов, приемов, способов, средств сбора и передачи данных 

для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления.   

Актуальность применения информационно-коммуникационных 

технологий связана с тем, что современный специалист должен гибко 

адаптироваться в существующих условиях, уметь видеть проблемы, искать 

пути их рационального решения.  

Педагогическая наука и практика свидетельствуют, что активизация 

познавательной деятельности обучающихся является одним из средств 

решения как социальных, так и педагогических проблем.  

 Целесообразность применения информационно-коммуникационных 

технологий, ориентированных на развитие познавательной активности 

студентов, освещалась в работах Г.И. Беленького, С.А. Котельниковой, М.М. 

Разумовской, Г.И. Щукиной [6] и др. Названные авторы сходятся во мнении, 

что применение этих технологий способствует более качественному 

освоению изучаемого материала и активизации познавательной деятельности 

обучающихся.  

 Сейчас перед педагогами открываются широкие возможности их 

применения. Преподаватель может использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска источников, текстов монографий и курсов лекций, 

разнообразных методических материалов, газетных и журнальных статей, 

рефератов. Можно организовать работу с сайтами образовательных 

материалов, электронной библиотекой. На этих сайтах можно найти не 

только учебные тексты, но и различные объекты мультимедиа (видео и 

звуковые файлы, фотографии, карты, схемы и др.), которые открывают 

огромные возможности по их использованию в процессе обучения.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках способствует формированию информационной компетентности 

студентов, повышению учебной мотивации, позволяет по-новому 

организовать самостоятельную учебную деятельность. Например, с помощью 

мультимедиа-учебников обучающиеся имеют возможность самостоятельно 

приобретать знания, проверять свои достижения с помощью практических 

работ, вести учет результатов. Мультимедиа-технологии позволяют не 

только выстраивать материал в виде последовательного изложения, но и 

создают возможность нелинейного перемещения между различными частями 

курса. Благодаря этому студенты могут изучать материал в необходимой для 

них последовательности, устанавливать индивидуальный темп усвоения 

материала.  

Все эти возможности способствуют развитию желания и умения 

учиться. Наблюдения за процессом обучения показали, что на занятиях с 

использованием мультимедиа-учебников даже «слабые» студенты работают 

более активно, не отвлекаются, заинтересованно выполняют задания. Самое 

главное, что обучающиеся привыкают самостоятельно работать с 

информацией: искать, анализировать, сравнивать, обобщать, перерабатывать 

и трансформировать. Преподаватель в этом случае - координатор 
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деятельности, а не поставщик готовой информации.  

На любом уроке для студентов разного уровня подготовленности можно 

применять технологию интеллект-карты, достоинствами которой являются 

эффективность и универсальность. При помощи интеллект-карты легче 

выделить основную мысль: она размещена в центре листа, четко видна 

относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи будут 

находиться ближе к центру, а менее важные – на периферии. Ключевые 

понятия связаны между собой и эта связь прослеживается.  Карту можно без 

труда дополнить новой информацией. Материал запоминается быстро, и 

воспроизводится более осмысленно [1].  

Также можно предложить студентам составить интеллект-карту в 

качестве домашнего задания, при выполнении которого они проявляют 

заинтересованность, активность и творчество. Можно составить как 

линейную карту, так и разветвленную. Интеллект-карты студенты могут 

разрабатывать как на бумажных носителях, так и с использованием 

компьютера. 

 Традиционно изучение темы или раздела заканчивается 

повторением, закреплением и обобщением материала. Все эти элементы 

можно объединить, предложив обучающимся пройти компьютерное 

тестирование.  

 В связи с информационной насыщенностью учебного процесса 

тестовая проверка позволяет рационально использовать время занятия; 

быстро установить обратную связь с обучающимися и определить 

результаты усвоения ими материала; сосредоточить внимание на пробелах в 

знаниях и умениях, внести в них коррективы; обеспечить одновременную 

проверку знаний у студентов всей группы и сформировать у них мотивацию 

для подготовки к каждому занятию; позволяет решать проблему 

саморазвития, преодолеть субъективизм выставления оценок, 

индивидуализировать работу. 

 Несомненный интерес у студентов вызывает использование в 

ходе занятий интерактивной доски. Ее можно использовать как экран: 

демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить анимации и видеоролики.  

Проводить работу с интерактивными картами. Во время демонстрации 

материала, прикоснувшись к доске, студенты могут размещать и передвигать 

надписи, показывать ход сражения, что-то рисовать.  

 Можно создать интерактивный плакат, разместив материал урока 

на нескольких страницах.  Происходит  погружение в проблему с одной 

стороны и серьезная экономия учебного времени - с другой. При 

использовании интерактивной доски за счет наглядности, возможности 

показа событий в динамике их виртуального изменения, конструирования 

значительно повышается эффективность урока. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяет сделать уроки общественных дисциплин нацеленными на каждого 

студента, разнообразными и насыщенными по формам деятельности, 

значимыми по результатам, облегчает подготовку преподавателя к занятию, 
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влияет на рост его профессиональной компетентности, раскрывает 

неограниченные возможности для повышения качества знаний обучающихся 

и способствует активизации  познавательной деятельности.   

 Интеграция современных образовательных и информационных 

технологий становится важным условием для совершенствования процесса 

обучения.  
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ОРИГЕНИЗМ И ЕГО МЕСТО СРЕДИ БОГОСЛОВСКИХ 

СПОРОВ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 
 

С первых веков существования христианства оно распространилось на 

достаточно большой территории. В связи с этим у первых христиан не было 

https://yandex.ru/search/
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единого пути развития и христианство развивалось в соответствии с 

местными обычаями, языковыми, культурными и политическими влияниями. 

Кроме того, на обособленность жизни христианских групп в разных частях 

Римской империи повлияли постоянные гонения со стороны власти. По этим 

причинам возникло большое количество разночтений в самом христианском 

вероучении. Конечно, после Миланского эдикта императора Константина I 

Великого в 313 году, который провозгласил религиозную терпимость на всей 

территории Римской империи [Евсевий Кесарийский]. Но вместе с 

положительными моментами, такими как освобождение Древней 

христианской Церкви от гонений, этот эдикт раскрыл и проблемы связанные 

с различиями в доктринах и речь уже не о каких либо обрядовых моментах, а 

различия были даже в понимании таких важнейших для христиан доктрин 

как природа Христа, понимания духа и души, роль Богородицы и другое. В 

различных районах империи появлялись разные учения, которые со 

временем крепли, распространялись и превращались в самостоятельные 

течения, которые впоследствии получили названия ереси.  

Власти империи необходимо было привести христианскую Церковь к 

единству. И уже в 325 году в городе Никее был созван собор Церкви 

императором Константином I, этот собор получил название в истории I 

Вселенский собор [3]. Далее за ним созывали ещё шесть Вселенских соборов, 

имевших схожие задачи и призывавших к осуждению ересей и разночтений в 

христианской вере. Но как утверждают исследователи период вселенского 

осуждения начался в VI в., когда христианская церковь укрепила свои 

позиции. Тем не менее, у христиан возникла другая проблема – 

одновременно с процессом укрепления «церкви официальной» стали массово 

распространяться и «новые церкви» (прим. – ереси) [4, с. 555]. 

«А ересей в те времена было множество» [Леонтий Византийский]. В 

том числе среди этого множества была ересь носившее имя Оригена или 

оригенизм. О которой имеются сведения во многих источниках: «Некоторые 

еретики называются Оригенистами; этот род ереси находится не везде. По 

моему мнению, и эта ересь явилась вслед за теми ересями. A от чего 

именуются они Оригенистами, не совсем ясно мы знаем, – от Оригена ли 

адамантового, прозванного Синтактом, (сочинителем), или от кого-нибудь 

другого, – не знаю. Впрочем, это название у нас принято. Ересь их 

признается похожею на ересь Епифана, о котором я сказал выше, при 

изложении ересей гностических.» [Епифаний Кипрский]. 

В 527 и до 565 года империей правил полководец, реформатор и один 

из наиболее выдающихся монархов поздней Античности – Юстиниан I 

Великий и он своей основной задачей видел укрепление империи, 

реализации которой не способствовали религиозные расколы и усиление 

еретических течений. Император обратился к константинопольскому 

патриарху Миню с посланием об осуждении заблуждений оригенизма и их 

виновника Оригена [4, с. 556], а также эдик Юстиниана против оригенистов. 

Суть проблемы состоит в том, что Эдикт был разослан пяти патриархам с 

указанием созвать поместные соборы, осудить оригенизм и утвердить 
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анафематизмы. Так и было сделано, эдикт был подписан и утверждён всеми 

патриархиями, а также епископами, собравшимися на собор в 

Константинополе. Эдикт был подписан и Феодором Аскидой, и Домитианом 

Анкирским. Оригенисты, не подписавшие эдикт, были изгнаны из Новой 

Лавры. К частности именно монастыри Египта и Палестины стали местом 

средоточия и развития оригенизма [4, с. 555]. Вообще можно понять, что в 

параллель с монашескими увлечениями монофизитским спиритуализмом тот 

же спиритуализм, чисто языческий (неоплатонический), извлекался 

некоторыми монашескими течениями и из Оригена и дополнялся ходячими 

сведениями из неоплатоников. 

Итак, далее рассматривая меры властей по поводу оригенизма стоит 

сказать, что утверждённый соборами, эдикт нанёс значительный урон 

оригенизму, после чего связанная с ним полемика начала затухать [1, с. 47]. 

И как известно император Юстиниан произвёл замену кандидата 

«исохристов» на своего православного Евстохия в 552 году. 

После всех этих событий оригенизм был официально признан ересью и 

как выше сказано осужден на V Вселенском Соборе вместе с анафемой Трём 

Главам на V Вселенском Соборе сопровождалась анафемой не только 

оригенизму, а и учению Оригена. [2, с. 11]. В общем традиционно принято 

считать, что V Собор исследователи единодушно считают собором, 

осудившим «Трех Глав», а также Оригена, но официальный протокол 

заседания, где эти решения были приняты, до нас не дошел [2, с. 11]. Для 

политической ситуации результаты собора оказались, в общем, преклонными 

для общей позиции императора Юстиниана. 

Как обстояли дела во всех провинциях империи исследователи 

теряются в догадках и к сожалению, применительно к Египту у нас 

практически полностью отсутствуют сведения об отдельных мерах 

Юстиниана и местных властей в религиозно-политической сфере [3, с. 186.]. 

В Палестине некоторое монастыри в том числе и Новая Лавра опустели и 

иноки-оригенисты были изгнаны [6, с. 225]. Упомянуть тут можно и позицию 

основателя этих монастырей Савву Освященного о котором Кирилл 

Скифопольский, историк церкви VI века, отмечал, что св. Савва был против 

таких крайностей, выступая в равной степени против Оригена и Феодора [1, 

448 с.]. 

После, казалось бы, полного искоренения властями оригенизма в 

некоторых районах империи появлялись радикальные оригенистически 

настроенные ереси. Среди таких были «исохристы», которые считали, что 

истинно верующие христиане могут сравниться с Христом [7]. Другие 

назвались «протоктистами». Говоря о них М. ван Эсбрук обнаружил 

подлинный документ «протокстистского» богословия – это Беседа на 

Рождество Христово патриарха Иерусалимского Петра (524-552гг.), 

дошедшую до нас в переводе на грузинский язык [5]. Их же называли 

«неолавригами» или «тетрадитами». Они были ближе к православным и 

выступали вместе с православными против «исохристов». Кстати, 

знаменитый оригенист Феодор Аскида был солидарен с крайними 
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«исохристами» [5]. 

Результате можно прийти к выводу, что оригенистические споры 

занимают свое заслуженное место среди догматических споров и 

христианских ересей в истории Церкви. О ней имеется множество сведений 

как в источниках, так и в работах исследователей, занимающихся вопросами 

истории, богословия в Византии. Светская власть в лице императора уделяла 

проблемам с оригенистами достаточное влимание и как следствие оригенизм 

имел некоторое влияние общую картину происходиших в тот период 

богословских споров и нашел свою интерференцию в этом процессе, что в 

действительности находит подтверждение его осуждение на V Вселенском 

Соборе.  
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Первая половина 2020 года оказалась достаточно непростой для 

любого спектра экономики, это относится и к нефтяным компаниям. 

Короновирусная пандемия шокировала экономику всего мира. Из-за 

глобальных ограничений, вызванных этой пандемией, большинство крупных, 

средних и малых компаний  испытывали и до сих пор испытывают 

финансовые затруднения. В связи с чем, им пришлось всеми возможными 

способами  адаптироваться к новым условиям, оперативно на них  

реагировать. Наибольшее влияние ощутили на себе компании нефтяной 

области [1]. 

В создавшихся условиях, часть компаний нашли выход, уйдя в online, 

технологии информатизации. Так, с начала мая 2020 г. компании нефтяной 

области стали более активно внедрять инновационные проекты 

цифровизации. Одной из причин такого активного внедрения стало именно 

глобальное распространение пандемии COVID-19. 

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе «Газпром нефти», в течение 

первого месяца, после того как Президентом РФ в апреле месяце 2020 г. 

были введены ограничительные меры в связи с COVID-19, компания смогла 

организовать процесс удаленной работы для своих офисных сотрудников, а в 

течении второго месяца к ним при компаний. Все корпоративные средства 

связи также адаптированы к новому формату деятельности компаний. 

Цифровая трансформация повлияла на производственные и 

управленческие процессы. Например, на НПЗ «Газпром» внедрена цифровая 

система  передачи вахтовых смен. Данная система является бесконтактной, 



124 

что позволяет исключить точки соприкосновения между водителями 

танкеров и рабочими НПЗ, автоматические погрузочные платформы для 

нефтепродуктов работают в цифровом формате. В компании отметили, что 

спрос на цифровые платформы Компании для удаленного расчета за топливо 

также растет. 

К тому же,  посредством цифровизации, Омский НПЗ «Газпром нефти»  

собирается приумножить продуктивность  комплекса каталитического 

риформинга. Новая система (комплексное цифровое управление), внедрение 

которой планируется завершить в этом году, даст возможность в 

автоматическом режиме посредством задействования более 4-х тысяч 

датчиков накапливать, группировать и обрабатывать абсолютно все 

параметры деятельность комплекса, наблюдать за изменениями и не 

допускать появления внештатных ситуаций. 

В области логистики посредствам цифровизации компания пытается 

минимизировать время поставок, повысить уровень контроля за всеми 

процессами и реструктуризировать издержки, повышая продуктивность 

использования ресурсов. Один из основных проектов в этой сфере - 

цифровая система управления арктической логистикой, способствующая 

снижению  затрат на экспорт арктической нефти на 15%, а соответственно и 

экономии в несколько миллионов долларов. 

Еще одно направление, связанное с технологией работы «Газпром 

нефти», - это использование беспилотных автомобилей. Компания 

тестировала такие грузовики вместе с ПАО «КамАЗ» на Восточно-

Мессояхском месторождении (ЯНАО), а также испытывала беспилотные 

электромобили ГАЗель Next (самоуправляемые) в поселке Южно-Приобское 

в ХМАО. В недалеком будущем с помощью  технологий, связанных с 

применением искусственного интеллекта будет осуществляться большинство 

операций в сфере логистики. Ожидается, что такую технологию в  

следующем году начнут применять на месторождениях региона. 

Совместный проект двух публичных обществ («Газпром нефть» и 

«КамАЗ») подтвердил возможность использования беспилотных 

автомобилей для повышения безопасности грузоперевозок и оптимизации 

поставок в труднодоступные регионы. 

Основное достоинство таких автомобилей является их безграничная 

работоспособность. Поскольку беспилотники оснащены системой 

автономного управления, они технически не имеют возможности уставать и 

ошибаться даже на сверхсложных маршрутах, а также при условии 

наступления низких температур, изменения погодных условий (метелей, 

вьюги, снегопада) и плохой видимости. Если сравнить их с пилотируемыми, 

беспилотные автомашины производства КАМАЗ, более чем на 50% 

безопаснее, а при грузоперевозках позволяют сократить издержки на 10-15%. 

Пресс-служба ПАО «Транснефть» также указывает, что в условиях 

пандемии и огромного количества ограничений, компания обладает высокой 

степенью цифровизации, в частности, цифровизации технологических 

процессов в сфере транспортировки нефтепродуктов и нефти, работы 
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магистральных трубопроводов. В целях еще большего снижения рисков 

возникновения непредвиденных ситуаций и более эффективного управления 

логистики нефтепродуктов и самой нефти компания еще в мае этого года 

завершила проект по запуску ЕСДУ (единая система диспетчерского 

управления). Для совершенствования процесса автоматизации 

производственных процессов компания меняет структуру своих 

диспетчерских пунктов, внедряет передовые программные и аппаратные 

платформы. 

В начале 2 квартала 2020 года ОАО «Транснефть-Западная Сибирь» 

протестировало Интегрированную лабораторную информационную систему 

(ЭЛИС) и запустило ее в эксплуатацию. ЭЛИС автоматизирует все этапы 

производства в режиме реального времени и позволяет избежать 

складирования бумажных масс при мониторинге сроков годности 

лабораторных реагентов и растворов, и сократить время, затрачиваемое 

специалистами лаборатории на контроль остаточных материальных и 

технических запасов. 

Цифровизация также проводится и в «Татнефти». В рамках данного 

направления компания модернизировала хранилище критических данных, 

внедрив систему Huawei OceanStor Dorado V6 нового поколения, чтобы 

значительно повысить производительность корпоративных информационных 

систем [4]. 

На выставке «Газ.Нефть.Технологии - 2020» (г. Уфа), проходившей в 

сентябре этого года «Башнефть» представила концепцию проекта Digital 

Plant или «Цифровой завод», предполагающего создание виртуальных копий 

промышленных объектов, и отражающих показатели и условия работы в 

режиме "здесь и сейчас", т.е. реального времени. Это позволит своевременно 

и надежно выявлять возможные отказы оборудования, планировать график 

ремонтов и использовать ряд прогностических аналитических инструментов 

[6]. 

В последние несколько лет цифровые решения и технологии 

основательнее внедряются в бизнес-процессы нефтяных компаний, которые, 

в связи с этим, плодотворно сотрудничают с компаниями в области IT-

технологий, создают собственные центры, которые ответственны за данное 

направление. Ключевые технологические направления цифровизации в 

нефтедобыче представлены на рис. 1 [2]:  
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Рисунок 1 - Ключевые технологические направления цифровизации в 

нефтедобыче 

 

Цифровизация, не только совершенствует организационные процессы в 

целом, но и позволяет сократить продолжительность внедрения проектов, 

различные строительные работы, монтаж, проводить оперативный анализ и 

рассчитывать наиболее оптимальные варианты развития. 

Мировые лидеры посредством цифровизации приумножают 

эффективность своих проектов и по продолжительности (сроку), и по 

финансовым показателям: в среднем отклонения в сторону увеличения 

финансовых вложений по нефтяной области по мировой практике 

составляют 43%, в то время как у компаний, комплексно внедряющим 

цифровизацию – 21%. По срокам данное соотношение составляет 55% / 27%. 

Иными словами, эффективность проектов удваивается [3]. 

Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым согласиться с 
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высказываем бывшего главы правительства РФ Д.А. Медведева, которое 

применительно к компаниям можно сформулировать следующим образом: 

«те компании, которые смогут трансформировать информационные массивы 

в полезные решения, смогут выстоять и  выиграть, а те, которые не смогут 

правильно расставить приоритеты относительно цифровизации, останутся на 

месте, или же уйдут с рынка навсегда» [5]. Данное высказывание 

справедливо для любой сферы бизнеса, однако, для нефтяной области, 

которая играет роль «магистральной артерии» в экономике страны и имеет 

огромные, но все еще нереализованные возможности, сочетание 

традиционного опыта с инновационными решениями, основанными на 

цифровизации, может иметь наибольший синергетический эффект. 
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администрацией Волоконовского района. Отмечены конректные 

практические действия ее осуществления. Наряду с этим, выявлены 

проблемы возникающие на пути обеспечения качества жизни среди пожилых 

граждан. Считаем, что необходимо разработать четкий алгоритм по 

реализации государственной политики в области качества жизни граждан 

пожилого возраста на примере Волоконовского района. Автор делает вывод 

отом, что представленный алгоритм позволит оптимизировать процесс 

управления качеством и повысить эффективность его в целом. 

 

Ключевые слова: качество, государственная политика, анализ, 

пожилые граждане, реализация, Волоконовский район, обеспечение. 

 

В настоящее время вопросы, связанные с демографией, а также 

обеспечением качества жизни населения являются первостепенными. 

Анализ изучения статистических данных о возрастном составе граждан 

Волоконовского района свидетельствует о том, что произошло увеличение 

старения населения. Динамика показателей увеличивается из года в год. По 

многим прогнозам ученых к началу 2021 года динамика увеличения доли 

граждан пожилого возраста увеличится почти в два раза. Возникает острая 

необходимость в реализации программ по поддержке уровня здоровья, 

продолжительности жизни, социального обеспечения среди пожилых людей 

со стороны федеральных и региональных органов власти. По данным 

Росстата на 1 января 2020г. 19,9% жителей района, или каждый пятый 

находится в возрасте 65 лет и старше [7]. 

Управление в области социальной защиты и повышения качества 

жизни среди пожилого населения проводит администрация Волоконовского 

района. Кроме того, данный орган осуществляет мониторинг 

демографической ситуации в районе. В структуру администрации 

Волоконовского района по обеспечению социальной политики входят: 

четыре отделения по оказанию услуг пожилым гражданам на дому, 

отделение по оказанию психологической помощи и проведению 

реабилитации среди пожилого населения, отделение срочного оказания 

социальной помощи пожилым гражданам, отделение для временного 

проживания пожилых граждан и обеспечения ухода за ними [4, с.180]. 

Работа по управлению и реализации программ социальной поддержки 

строится на комплексном подходе. Прежде всего, работа должна быть  

направлена на обеспечение доступности социальных услуг, предоставляемых 

гражданам Волоконовского района (льготный проезд, предоставление 

путевок в санатории, медицинские услуги, помощь в осуществлении мелкого 

ремонта по дому, помощь на приусадебном участке, заготовка дров и т.д.). 

Следует отметить, что в настоящее время пожилым гражданам 

Волоконовского района оказывается всесторонняя помощь со стороны 

местных органов власти. В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» создан «Детский сад для пожилых людей». Основная задача 

местных властей Волоконовского района заключается в том, чтобы люди 
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старшего поколения не были одинокими. Таким образом, здесь они могут 

быть под надежной опекой, получать необходимую медицинскую и 

социальную помощь, общаться и проводить свой досуг [2, с.42]. 

Кроме того, администрация Волоконовского района создает условия 

для проведения досуга пожилыми людьми, что в свою очередь также 

способствует повышению качества их жизни. Например, созданы 

ассоциации, которые занимаются «скандинавской ходьбой». Пожилые люди 

с особым интересом проводят время в движении, общаясь друг с другом, 

делясь эмоциями и просто отвлекаясь. Для любителей спортивных и 

настольных игр проводятся турниры по шахматам, шашкам и даже 

занимательные эстафеты. 

«У нас отдыхают пожилые люди из разных уголков Белгородской 

области, которые с интересом знакомятся с достопримечательностями 

нашего края. Наглядно и содержательно презентовать район помогают 

выездные экскурсии», – рассказала директор отделения временного 

проживания Людмила Гамаюнова [6]. 
Из литературно-театрального направления хорошо себя 

зарекомендовали конкурсы чтецов и постановки театров-экспромтов. 

Изюминкой культурного досуга являются концертные программы с участием 

нашей сотрудницы, любительницы пения Светланы Татаринцевой [5, с.47]. 

Мини-выставки декоративно-прикладного творчества отдыхающих 

и членов клубных формирований – одно из новых направлений организации 

досуга в отделении. Пожилые люди охотно делятся своими навыками 

в вязании и вышивании. С середины августа была организована 

и действовала фотовыставка Олега Бугаёва «Мир через объектив». 

Для отделения временного проживания граждан главным праздником 

является День пожилого человека, ведь вся работа сотрудников направлена 

на поддержание и продление активного долголетия людей серебряного 

и золотого возраста [3, с.111]. 

Таким образом, созданы все условия для отдыха и повышения качества 

жизни среди пожилого населения Волоконовского района. Однако, все же 

имеются и недостатки в реализации социальных программ. 

Рассмотрим основные проблемы и недостатки в области реализации 

государственной политики по повышению качества жизни граждан пожилого 

возраста Волоконовского района, существующей на сегодняшний день. К 

данным проблемам, по нашему мнению, можно отнести: 

1) недостаток финансирования (нехватка денежных средств для 

реализации социальных программ); 

2) отсутствие четкого поэтапного планирования; 

3) многие проекты остаются нереализованными на практике 

(необходим пересмотр и замена отдельных положений); 

4) отсутствие индивидуального подхода к решению социальных 

проблем среди граждан пожилого возраста [1, с.37]. 

Считаем, что необходимо разработать и переутвердить ряд программ в 

различной области: «Программа социального обеспечения», «Программа 
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здоровья», «Программа повышения качества жизни» и т.д. 

Считаем, что необходимо разработать четкий алгоритм по повышению 

эффективности реализации государственной политики в области качества 

жизни граждан пожилого возраста на примере Волоконовского района. 

Данный алгоритм представлен на Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1.Алгоритм по повышению эффективности реализации 

государственной политики в области качества жизни граждан пожилого 

возраста на примере Волоконовского района 

Источник: [Авторская разработка] 

 

По нашему мнению, представленный алгоритм позволит 

оптимизировать процесс управления качеством и повысить эффективность 

его в целом.  

Считаем, что данный алгорим позволяет комплексно подойти к 

вопросу повышения эффективности реализации государственной политики в 

области качества жизни граждан пожилого возраста. 

Таким образом, реализация государственной политики по повышению 

качества жизни граждан пожилого возраста на примере Волоконовского 

района, играет важную роль в современной экономике. С учетом требований 

времени необходимо быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, 

максимально извлекая возможности из предоставления качественных услуг 

на демографическом рынке для успешного развития и достижения 

положительных результатов в будущем. 
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Проектное финансирование (далее ПФ), как инструмент реализации 

проектов в России, переживает период своего активного формирования. В 

статье сделана попытка систематизировать практику его применения в 

России. 

Спецификой применения ПФ в России является ориентированность на 

крупные, преимущественно инфраструктурные проекты. Инфраструктурные 

проекты в России становятся основными драйверами роста экономики 

регионов. Естественно, что увеличение их количества положительно 

сказывается на экономики всей страны. 

По данным аналитиков, в 2019 году вложения в инфраструктуру в 

России составили 4.9 трлн. руб. Минимальная дополнительная потребность 

на 2021 год составляет 3.4 трлн. руб., а для ускоренного развития экономики 

требуется не менее 7.2 трлн. руб. [1]. Также озвучивается оценка, что 

потребности России в инвестициях в инфраструктуру на ближайшие 15 лет 

составят не менее 8 процентов ВВП в год [2]. 

Учитывая, что доля государственных инвестиций в проектах и так 

велика, бюджет не в состоянии взять на себя столь значительное увеличение 

вложений в инфраструктуру. Одним из возможных, эффективных и 

логичных способов увеличения вложений в инфраструктуру является 

привлечение частного капитала, в т.ч. использование ПФ. 

Однако ПФ в России имеет ряд сложностей. В частности 

законодательство находится в стадии доработки, многие аспекты до 

настоящего времени не урегулированы. Если к этому добавить сложность 

самого механизма, то фактически ПФ становится очень сложным к 

применению механизмом. 

В данной работе проанализирована специфика применения ПФ в 

России с точки зрения зависимости участников от отраслей, что позволит 

сделать выводы о его особенностях и применить их для увеличения 

количества проектов, реализуемых с помощью ПФ. В перспективе это 

должно помочь выработать некий механизм реализации ПФ. 

Лидирующими в мире секторами экономики по применению ПФ 

являются энергетика, нефть, газ и транспорт. На их долю приходится около 

77% объема глобального рынка ПФ [3]. 

По данным западных аналитиков, по состоянию на конец 2017 года в 

России завершено 117 проектов, отвечающих характеристикам механизма 

ПФ, с общей стоимостью заимствований 250,9 млрд. долл. США. Проекты 

также относятся в основном к транспортной, нефтяной и энергетической 

отраслям [4]. В ходе работы проанализированы 20 наиболее крупных по 

объему инвестиций российских проектов на общую сумму около 100 млрд. 

долл. США.  

Основными участниками проектов являются инициатор, инвестор и 

кредитор. В наиболее крупных в той или иной форме участвует государство. 

Для реализации проекта посредством ПФ обязателен еще один участник - 

Проектная компания (ПК). ПК – это вновь учреждаемая организация, либо 
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структурное подразделение существующей организации, которая и 

определяет все стороны взаимодействия участников. 

В рамках данной статьи анализ участия государства и особенностей 

функционирования ПК не рассматриваются, т.к. ПК каждого проекта по сути 

уникальна, а степень участия государства в проектах также значительно 

различается. Поэтому проведем анализ с точки зрения определения 

зависимости инициаторов, инвесторов и кредиторов от отрасли реализации 

проектов. 

Практически для каждого проекта сочетание этих участников является 

уникальным. Вместе с тем можно проследить схожие моменты для проектов 

в определенных отраслях экономики. 

Анализ показал, что инициаторами крупных проектов, реализуемых 

посредством ПФ, в большинстве случаев выступают компании уже 

работающие в отрасли, в которой предполагается реализация проекта, либо в 

смежных областях.  

Для проектов в отрасли трубопроводного транспорта характерен и 

естественен международный характер. Инициаторами традиционно 

выступают «Газпром» или «Роснефть». Кроме России участниками проекта 

«Северный поток» являлись Германия, Нидерланды и Франция, «Голубой 

поток» - Турция. Проект «Восточная Сибирь — Тихий океан» 

реализовывался силами российской компании «Транснефть», однако в 

финансировании принимал участие Банк Развития Китая. В проекте 

«Северный поток - 2» участвуют Германия Швейцария, Нидерланды, 

Австрия и Франция, компании которых профинансировали 50% общей 

стоимости проекта. 

Проекты в сфере добычи ресурсов давно привлекают компании других 

стран. В проекте «Сахалин-2» (начало реализации – 1996 г.) участвовали 

американские, японские и англо-голландские фирмы. Финансирование 

осуществляли Экспортно-импортный банк Японии, Европейский банк 

реконструкции и развития и Специальное страховое агентство США - 

Корпорация частных зарубежных инвестиций (ОПИК). 

Инициатором крупнейшего в 2016 г. российского нефтегазового 

проекта «Ямал СПГ» (ЯНАО) явилась крупнейший независимый 

производитель природного газа в России компания «НОВАТЭК». 

Необходимые для реализации проекта морской порт и аэропорт были 

построены за счет государства. Соинвесторами кроме России стали Франция 

и Китай. 

Проекты в отрасли нефтехимии нуждаются в иностранных партнерах 

больше в плане технологий, нежели финансирования. Так «Тобольск-

полимер» входит в тройку крупнейших производств по переработке 

компонентов попутного нефтяного газа в мире. Инициатором являлся 

«Сибур Холдинг» - крупнейшая нефтехимическая компания в России. 

Реализовывался с использованием возможностей компаний из пяти стран: 

«Сибур» (Россия), «Fluor», «UOP» (США), «Tecnimont» (Италия), «Ineos» 

(Великобритания), «Linde» (Германия). Финансирование наряду с банками 
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России, Италии и Германии осуществлялось банками Франции, Нидерландов 

и Японии. 

Менее масштабный проект компании «Сибур» в отрасли химической 

промышленности «РусВинил» (Нижегородская область) также был 

реализован с использованием технологий компания «SolVin» (Бельгия). При 

этом финансирование осуществлялось Сбербанком (Россия), Европейским 

банком реконструкции и развития, BNP Paribas (Франция), ING Bank N. V. 

(Нидерланды) и HSBC (Великобритания). 

Проекты в сфере энергетики занимают лидирующее положение по 

количеству реализованных посредством ПФ как в России, так и в мире. 

Однако несмотря на очевидную привлекательность и перспективность в 

России реализуются в основном российскими участниками. Исключение - 

проект ТЭС «Полярная» (ЯНАО), 70% финансирование которого было 

предоставлено Чешским экспортным банком. Богучанская ГЭС 

(Красноярский край), Адлерская ТЭС (Краснодарский край) и Затонская ТЭЦ 

(Республика Башкортостан) инициированы и реализованы российскими 

компаниями при финансировании российских банков. 

Практически все проекты в области транспортной инфраструктур 

(аэропорта «Пулково» (г. Санкт-Петербург), «Южный» (г. Ростове-на-Дону), 

автомагистраль Москва – Санкт-Петербург М-11, Западный скоростной 

диаметр (г. Санкт-Петербург), «Северный широтный ход» (ЯНАО)) 

инициировались местными властями и финансировались за счет средств 

российских компаний, банков, а также федерального и региональных 

бюджетов. К числу проектов с иностранным участием можно отнести 

«Восточный выезд» (Республика Башкортостан), в финансировании которого 

участвует Новый Банк Развития БРИКС. 

Проекты в области машиностроения также практически на 100% 

инициируются и финансируются российскими компаниями. Одной из причин 

этого является опасение иностранных компаний за свои инвестиции в случае 

возможных санкций, т.к. многие машиностроительные предприятия России 

находятся в кооперации с оборонными предприятиями, либо сами могут 

выпускать продукцию двойного назначения. Однако иностранные компании 

с удовольствием участвуют в подобных проектах в качестве подрядчиков 

Например в проекте «Тихвинский вагоностроительный завод» 

(Ленинградская область) использованы инженерно-технические, 

конструкторские и технологические решения от компаний из Германии, 

Австрии, Великобритании, Словении, Канады, Испании, США, Чехии, 

Бельгии, Финляндии и Израиля. При этом основными кредиторами являются 

«Внешэкономбанк» и Евразийский банк развития («ЕАБР»). 

Анализ рассмотренных проектов позволяет сделать выводы о том, что 

ПФ в России, как и во всем мире очень требовательный и чувствительный 

вид финансирования. Оно может применяться практически во всех отраслях 

экономики, но в каждой из них имеет свои особенности. В одних отраслях 

оно привлекательно для кредитования и инвестиций, т.к. имеет ясные 

перспективы и приемлемые риски. В других – без участия государственных 
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институтов в качестве инициатора, инвестора или кредитора практически не 

реализуемы. 

Инициаторами и соинвесторами выступают как правило лидеры 

соответствующих отраслей. В качестве инвесторов, в т.ч. инвесторов 

технологий, подключаются лидеры соответствующих технологических ниш. 

При этом стоит учитывать большую зависимость иностранных компаний от 

внешних факторов. Так швейцарская компания «Allseas» - морской 

подрядчик строительства трубопровода «Северный поток - 2» (в период 

подготовки считавшегося 100% реализуемым, учитывая объемы инвестиций, 

количество и уровень участников) оказался от дальнейшей реализации 

проекта, не дойдя до точки назначения 10% пути.  

Для кредиторов наряду с рисками самого проекта существуют 

страновые и международные риски. 

Все возможные риски предусмотреть сложно, однако учет отраслевой 

специфики и практики реализации проектов, как на подготовительной 

стадии, так и в процессе реализации, поможет подобрать таких участников, 

которые их минимизирует. 
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Международные стандарты аудита имеют большое значение в 

проведении аудита в России, поскольку они являются основой регулирования 

аудиторской деятельности. В них содержатся общие положения, в 

соответствии с которыми аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы осуществляют свою деятельность. 

Рассмотрим, каким образом такие международные стандарты аудита, 

как  регламентирует МСА 210 «Согласование аудиторских заданий» и МСА 

250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой 

отчетности» регламентируют аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  

Для проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда в 

организации необходимо согласовать задание с его руководством. Данная 

процедура обуславливает проведение аудита и его эффективность. 

Согласование аудиторских заданий регламентирует МСА 210 «Согласование 

аудиторских заданий». Стандарт говорит о необходимости выявления 

наличия обязательных условий для проведения аудита расчетов с персоналом 

по оплате труда, которые отражают специфику аудита данной документации 

[1]. В рамках этого требования деятельность аудитора заключается в: 

- определении приемлемости концепции подготовки документов, 

связанных расчетами с персоналом по оплате труда;  

- документальном согласовании с руководством проверяемой 

организации его признания своей ответственности. 

Приемлемой можно считать такую концепцию подготовки 

документации, связанную с расчетами с персоналом по оплате труда, в 

соответствии с которой критерии аудиторского задания будут подходящими 

аудитору и доступными для него. Благодаря пригодным критериям аудитор 

сможет наиболее последовательно оценить учет расчетов с персоналом по 

оплате труда [3]. 

На определение аудитором приемлемости концепции подготовки 

финансовой отчетности, в соответствии с которой будет подготовлена 

документация по расчетам с персоналом по оплате труда, оказывают влияние 

следующие факторы: 

- характер аудируемой организации; 

- назначение документации; 

- характер документации; 

- предписывается ли соответствующая применимая концепция 

подготовки финансовой отчетности. 

В зависимости от особенностей информационных потребностей 

пользователей концепции подготовки финансовой отчетности 

классифицируются на: 

- концепция подготовки финансовой отчетности, разработанной для 

удовлетворения общих потребностей в финансовой информации широкого 

круга пользователей; 
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- концепция подготовки финансовой отчетности, разработанной для 

удовлетворения общих потребностей в финансовой информации конкретных 

пользователей. 

Уже после принятия предложения о проведении аудита могут 

обнаружиться некоторые изъяны применимой концепции подготовки 

финансовой отчетности, указывающие на неприемлемость данной концепции 

[4].  

Если аудитор определил, что соответствующая концепция подготовки 

финансовой отчетности, предписанная законом или нормативным актом, 

была бы неприемлемой, если бы не факт предписания ее законом или 

нормативным актом, аудитор должен принять предложение о выполнении 

аудиторского задания только в том случае, если имеются следующие 

условия: 

- руководство согласно обеспечить дополнительное раскрытие 

информации в финансовой отчетности, необходимое для того, чтобы 

избежать возможности введения в заблуждение; 

- в условиях аудиторского задания признается, что: 

а) аудиторское заключение о финансовой отчетности будет содержать 

привлекающий внимание абзац, который будет указывать пользователям на 

дополнительное раскрытие информации в соответствии с МСА 706 «Разделы 

«Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении». 

б) соответствующее аудиторское мнение по финансовой отчетности не 

должно содержать таких выражений, как «представлена достоверно во всех 

существенных отношениях» или «дает правдивое и достоверное 

представление», за исключением случаев, когда от аудитора требуется 

законами или нормативными актами выразить его аудиторское мнение о 

финансовой отчетности в соответствии с применимой концепцией 

подготовки финансовой отчетности с применением этих выражений. 

Если условия, обозначенные выше, отсутствуют, и аудитор в 

соответствии с законом или нормативным актом обязан выполнить 

аудиторское задание, он должен: 

- оценить влияние вводящего в заблуждение характера финансовой 

отчетности на его аудиторское заключение; 

- включить надлежащее упоминание этого вопроса в условия 

аудиторское задания [5]. 

Когда использование этой концепции не предписывается законами или 

нормативными актами, руководство может принять решение о принятии 

другой концепции, которая будет приемлемой. Если руководство принимает 

такое решение, то для отражения смены применяемой концепции должны 

быть согласованы новые условия аудиторского задания, поскольку 

согласованные ранее условия теряют актуальность [6]. 

При согласовании аудиторских заданий определяется время 

осуществляемой проверки. Это условие определяется количеством 

нормативных актов, которое требуется рассмотреть для выявления 

нарушений. Данный аспект аудита регулирует МСА 250 «Рассмотрение 
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законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности». Этот 

стандарт регламентирует аудит расчетов с персоналом по оплате труда в 

части рассмотрения нормативно-законодательных актов, применяемых при 

проверке документации, связанной с расчетами с персоналом по оплате труда 

[2]. 

В рамках данного требований данного стандарта аудита аудитор 

должен: 

- рассмотреть нормативно-законодательную базу, применяемую к 

расчетам с персоналом по оплате труда; 

- получить понимание того, каким образом соблюдаются данные 

требования законодательства. 

Для этого Стандартом предусмотрены следующие действия аудитора: 

- использование имеющегося понимания сущности расчетов с 

персоналом по оплате труда и факторов, воздействующих на них; 

- получение обновленной информации о тех нормативно-

законодательных актах, которые регулируют расчеты с персоналом по оплате 

труда; 

- запрос у руководства информации о прочих законах и нормативных 

актах, которые могут влиять на расчеты с персоналом по оплате труда; 

- запрос у руководства информации о принятой политике учета и 

оценки расчетов с персоналом по оплате труда. 

Аудитор должен получить надлежащие доказательства в отношении 

соблюдения положений тех законов и нормативных актов, которые 

признаются оказывающими непосредственное влияние на расчеты с 

персоналом по оплате труда. 

Аудитор должен выполнить следующие аудиторские процедуры, 

направленные на выявление случаев несоблюдения прочих законов и 

нормативных актов, которые могут оказать существенное влияние на 

информацию, содержащуюся в документах, связанных с расчетами с 

персоналом по оплате труда: 

- направление запросов в адрес руководства и, если уместно, лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, относительно того, соблюдает ли 

организация такие законы и нормативные акты; 

- изучение переписки, если таковая имеется, с соответствующими 

регулирующими органами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Международные 

стандарты аудита играют значительную роль в регулировании аудита 

расчетов с персоналом по оплате труда.  

МСА 210 регламентирует этот участок в отношении выбора концепции 

подготовки финансовой отчетности, которая определяет пригодность 

критериев аудиторского задания, и документального согласования проверки. 

Благодаря МСА 250 аудитор определяет охват нормативных и прочих 

актов, которые регулируют аудит расчетов  с персоналом по оплате труда 

или влияют на него, что оказывает влияние на время, в течение которого 

планируется проводить проверку. 
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Соблюдение Международных стандартов аудита влияет на качество и 

эффективность проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 
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экономического роста компаний, коэффициент устойчивого роста, 

коэффициент внутреннего роста Р. Хиггинса. 

 

В настоящее время, характеризующееся резким усилением военно-

политической и социально-экономической нестабильности в мире, 

управление промышленными предприятиями становится все более сложным 

процессом, зависящим от самых разнообразных факторов прямого и 

особенно косвенного воздействия. Главным стержнем становится управление 

на основе оценки и прогноза финансово-экономического положения 

промышленных предприятий. 

Отметим, что положение отечественных промышленных предприятий в 

международном масштабе не слишком завидное. В соответствии с данными 

Росстата, около 30% крупных и средних российских промышленных 

предприятий убыточны, хотя при этом, по данным Всемирного банка и 

Международного валютного фонда (рисунок 1), российская экономика в 2019 

г. заняла 11 место в мире по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) 

по паритету покупательной способности (ППС). Но с другой стороны наша 

страна по паритету покупательной способности на одного человека 

находится примерно на 50-ом месте в мире и в два раза отстает от США. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг стран по размеру валового внутреннего продукта 

(ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2019 г. 

 

Общепринятые финансовые принципы употребляют различные 

измерения качества экономического роста компании, являющиеся базой 

формирования организационных методик, в числе которых:  

 критерии сбалансированного роста («золотое правило 

экономики предприятия»); 

 модели роста в терминах объема продаж и прибыли 

(модели Хиггинса, Дж. Ван Хорна, BCG и др.); 

 оценки будущего роста (FGV); 
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 матрицы роста И.В. Ивашковской и П. Вигери, С. Смита, 

М. Багаи. 

Значимую роль в составе моделей устойчивого экономического роста 

предприятия выполняют расчеты коэффициентов устойчивого роста 

(sustainable growthrate – SGR). Согласно аргументированному выше 

разграничению базовой и модифицированной моделей устойчивого роста 

необходимо разделить формулы расчета коэффициента устойчивого роста на 

два вида – базовый (см. формулу 1) и модифицированный (см. формулу 2). 

 

КУРБ = 
  

 
 * b =  

  

 
 *  

 

 
*  

 

 
 * b,     (1) 

 

где  КУРБ – базовый коэффициент устойчивого роста; 

   – чистая прибыль, полученная за период; 

   выручка от продажи продукции, работ, услуг, полученная за 

период; 

   величина активов на конец периода; 

  – величина собственного капитала на конец периода; 

b – доля нераспределенной прибыли (норма накопления) за период. 
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,      (2) 

 

где  КУРМ – модифицированный коэффициент устойчивого роста; 

  – величина заемного капитала на конец периода. 

Не менее известен коэффициент внутреннего роста Р. Хиггинса, 

именуемый моделью обеспечения устойчивого роста фирмы. Упрощенный 

вариант коэффициента представляет собой произведение рентабельности 

собственного капитала (ROE) и коэффициента накопления (b), 

рассчитываемого как отношение реинвестированной прибыли к общей сумме 

чистой прибыли (см. формулу 3) [3, с. 7–16]: 

 

g = ROE × b,      (3) 

 

где  g – коэффициент внутреннего роста Р. Хиггинса; 

ROE – рентабельность собственного капитала; 

b – коэффициент накопления. 

Сегодняшнее положение дел характеризуется влиянием 

нестабильности и стремительных преобразования внешней среды на 

переориентацию принципов управления и управленческих решений. 

Включение исследования фактора неопределенности при управлении 

устойчивым развитием компании необходимо в направлениях 

соответствующем их группировке. Выделяют четыре первостепенных 

группы рисков – стратегические, операционные, финансовые и правовые 

(табл. 1).  
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 экологические – риски добычи и 

переработки;

 риски, связанные с 

профессионализмом и квалификацией 

персонала;

 риски мошенничества;

 риски, связанные со здоровьем и 

безопасностью;

 маркетинговые риски, связанные с 

альтернативными источниками 

энергии, что может повлиять в 

будущем на восприятие потребителям 

компании

1. Операционные риски 2. Финансовые риски

 риски изменения курса 

валют, процентных ставок;

 кредитные риски;

 риски увеличения цен на 

электроэнергию.

3 и 4. Стратегические и 

правовые риски

 риски, связанные с 

человеческими ресурсами;

 риски, связанные с 

изменением 

законодательства в области 

охраны окружающей среды 

и здоровья

 

Рисунок 2 – Четыре первостепенных группы рисков 
 

Приведенные группы подвергаются дальнейшем детализации при 

использовании методов количественной оценки [1]. При классификации 

рисков целесообразно привлекать опытных специалистов в вопросах 

реального сектора в целом и специализирующихся на нефтегазовом 

направлении, а также применять предшествующую качественную оценку 

рисков и их наиболее существенные индикаторы. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу имеющихся проблем в 

финансовом обеспечении деятельности предприятий малого бизнеса и обзору 

основных направлений их финансовой поддержки. Выявлено, что устранение 

финансовых проблем развития малого бизнеса возможно с помощью 

венчурного финансирования и микрофинансирования.  

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая составляющая, 

венчурное финансирование, развитие, господдержка, финансирование, 

инфраструктура. 

Целью исследования является анализ имеющихся проблем в 

финансовом обеспечении деятельности предприятий малого бизнеса и 

определение основных направлений их финансовой поддержки. 

Чтобы понимать, как обеспечить финансовую стабильность малого 

бизнеса необходимо уточнить характеристику данного понятия и уяснить что 

из себя представляет, какую нишу занимает на рынке. Нормативное правовое 

регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации 

и осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Согласно статье 3 ФЗ к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации допустимо и соответствующие условиям, установленным частью 

1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели [1]. 

Малый бизнес он на то и малый, что объемы производства, 

численность рабочих, масштаб территории и других экономических 
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факторов значительно меньше крупных предприятий. Чтобы определить 

какой ваш бизнес обратим внимание на критерии, представленные на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Критерии определения малого бизнеса 

 

1) Доля в УК. Установлено, что доля сторонних организаций в 

уставном капитале организации не более 25%; 

2) Территория. Разрешено использовать небольшую территорию. 

Речь идет как о занимаемой площади фирмы или организации, так и области 

облуживания клиентов; 

3) Выручка. Размер годового дохода для малого бизнеса составляет 

от 120 до 800 млн. руб.; 

4) Род деятельности. Наиболее распространенный род 

деятельности: туристические агентства, продовольственные набор, 

небольшие производства, стоматологические и другие небольшие клиники, 

частные учебные заведения, специализирующихся на курсах и другие; 

5) Проверки. Малый бизнес - минимальный набор проверок. 

Контролирующие органы предоставляют маленьким компаниям надзорные 

каникулы, а когда они заканчиваются – срок проведения проверяющих 

мероприятий не превышает 50-ти часов в год; 

6) Начальный капитал. Чтобы начать собственное дело будет 

достаточно использовать личные сбережения либо одолжить денег у 

родственников или банка.  

7) Штат. Также важным условием является количество работников. 

Допустимо в своем штате 15-100 человек. 

Малым предприятиям достаточно тяжело устоять на рынке, так как 
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большие предприятия всячески их вытесняют. Тогда важной задачей 

становится использовать доступные финансирования, чтобы сохранить 

стабильное финансовое положение. Несмотря на всю сложность расширить, 

модернизировать производство при помощи финансовых инструментов. 

В качестве источников финансирования для малых предприятий 

наиболее популярным становится венчурное финансирование. Этот вид 

финансирования может предоставляться без залога, в отличие от банковского 

кредита, что особенно выгодно для малых начинающих инновационных 

организаций [2]. 

В Российской Федерации уставном 20 венчурных фондов, например: 

Runа Сapital; ABRTB РBK; кредитов Russian Ventures; Sofline Venture 

Partners. Статистика показывает: 70% объектов являются убыточными, но 

остальные 30% приносят хорошую прибыль, закрывающую все риски [2]. 

Чтобы привлечь дополнительную ликвидность малому бизнесу 

выдаются облигации, обеспеченные кредитами, которые позволяют банкам 

усерднее работать с организациями этого сектора. Далее можно 

распорядиться бумагами двумя способами: продать на рынке или заложить в 

ЦБ, получив под них кредитные средства. Первый проект по секьюритизации 

портфеля кредитов малого и среднего бизнеса завершил Промсвязьбанк 

качестве в 2016 году при поддержке МСП Банка, Корпорации развития МСП 

и Центробанка. МОСП Банк выступил организатором сделки и основным 

инвестором. Объем сделки составил 10 млрд рублей руб. [5].  

В связи с пандемией 2020 года, большинство владельцев малого 

бизнеса столкнулись с проблемой. Пострадало около 67% успешных 

предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также ИП. Пандемия 

COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего 

числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП. 

Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на 

основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ. В них учитывалось число малых 

и средних предприятий по 161 коду общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), указанного в качестве основного.  

Для того чтобы устоять в современной экономике была объявлена 

работа над множеством программ, цель которых – содействие субъектам 

предпринимательства. Некоторые из них уже введены, а именно: 

1. Субсидия начинающим предпринимателям. Данная программа 

для тех, кто является владельцем действующей компании менее двух лет. 

Предусматривается выделение безвозмездной субсидии в максимальном 

размере 500 000 руб. Однако деньги будут выделяться на конкурсной основе 

и использование предполагает трату на определенные указанные цели. 

Нецелевые траты являются поводом возврата. 

2. Субсидия от Центра занятости. Государственная служба 

занятости предлагает субсидии для безработных российских граждан, 

желающим открыть собственное дело в размере 60 000 руб. Отсутствует 

конкурсная основа, предусмотрены мягкие требования к бизнес-плану. 
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Главным условием является – подача заявку на получение финансовой 

помощи до момента регистрации в качестве ИП. 

3. Льготное кредитование. Субъекты малого предпринимательства, 

нуждающиеся в кредитовании, могут воспользоваться некоторыми 

вариантами поддержки: 

 Оформить на небольшой срок микрозайм на сумму 10-100 тыс. 

руб. под 5-10 % годовых. Обязательное условие - финансовое обеспечение 

(оборудование, мат. активы, недвижимость). 

 Оформить льготный займ, обратившись за поручительством в 

гарантийный фонд. 

 стабильные налоговые условия на шесть и более лет, а для 

крупнейших проектов - на 20 лет;  

 совершенствование программы льготного кредитования, 

разработанной Центробанком, совместно с другими банками, как ключевая 

поддержка малого бизнеса. [6] 

Чтобы поддержать малый бизнес можно использовать гарантии 

Корпорации МСП, Банка МСП, региональных фондов. Они в свою очередь 

обеспечат обязательства организаций сегмента малого бизнеса проектное по 

выпускаемым ими облигационным займам, что поможет не отвлекать 

денежные средства на реализацию данных операций, также значительно 

расширит базу инвесторов для организаций [4]. 

В случае нестабильности экономики в помощь приходит 

государственное проектное финансирование - один из эффективных 

инструментов. Проектное финансирование помогает направить поток 

ресурсов денежных ресурсов на реализацию какого-нибудь проекта, к тому 

же благодаря большому числу участников соглашения значительно 

снижается риск.  

Микрофинансирование малого бизнеса зачастую оказывается 

единственной возможностью получить средства для открытия и развития 

своего дела. Предпринимательская деятельность сопряжена с высоким 

риском финансовых потерь, поэтому первоочередной задачей 

предпринимателей и учредителей является поиск доступных источников для 

старта и расширения. Микрофинансирование малого бизнеса можно назвать 

наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств на 

организацию и развитие предпринимательской деятельности. По оценкам ЦБ 

РФ, основные параметры программы микрокредитования на 1 января 

являются следующими: среднемесячная ставка по кредитам 30%; средняя 

сумма микрозайма юридическим лицам выросла до 700,1 тыс. рублей; общий 

объем выданных микрозаймов за год увеличился на 39,4%. до 195,1 млрд. 

рублей, средний процент возврата займов-85% [3].  

Предложенные инструменты приводят к выводу, что стратегия 

финансирования организаций малого бизнеса направлена на использование 

новых, простых и доступных источников финансовых ресурсов. Ведь 

множество традиционных инструментов финансирования использованных 

задолго до наших времен только ухудшали состояние предприятия и теперь 
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они применяются в ограниченном объёме. В связи с этим большое значение 

имеет применение пока не распространенных в нашей стране видов 

привлечения финансовых ресурсов для малого бизнеса, а именно венчурное 

финансирование, проектное финансирование, микрофинансирование. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В настоящей статье проведен ретроспективный анализ деятельности 

особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР) за период их создания по настоящее время.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что создание и 

эффективное функционирование ОЭЗ и ТОРов в России играет важную роль 

в развитии регионов, создании рабочих мест, привлечении иностранных 

инвестиций и является стимулированием международного сотрудничества 
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страны. 

ОЭЗ и ТОР- это инструменты региональной политики с особым 

режимом осуществления предпринимательской деятельности наделённые 

особым юридическим и экономическим статусом. 

Мировой опыт успешного функционирования свободных 

экономических зон (СЭЗ) и серьезные экономические проблемы в стране 

послужили созданием первых Свободных экономических зон в России.
1
 В 

конце 80-х годах Правительством СССР была разработана «Единая 

государственная концепция создания свободных экономических зон», 

рассматривавшаяся как переход от командной, дефицитной экономики к 

рыночно-ориентированной. 
2
 

Первые зоны получили название «зоны совместного 

предпринимательства» (ЗСП).
3
 ЗСП открывались целью: привлечение 

иностранного капитала, социально-экономическое развитие отсталых 

регионов, эффективности отраслевой структуры производства, оперативное 

внедрение отечественных и зарубежных научно-технических разработок, и 

изобретений в производство, развитие экспорта, практическое обучение 

отечественных специалистов приемам и методам международного бизнеса в 

определенных отраслях и т.д.
4
                

 После распада СССР недальновидная и безграмотная политика 

руководства страны в вопросах открытия и управления СЭЗ привело к 

созданию неконтролируемых офшоров. Неопределенность в правовом 

статусе, вызвала обеспокоенность у иностранных инвесторов, которые 

расценили сложившуюся ситуацию как отход российского правительства от 

политики создания зон. Неэффективная работа исполнительной власти в 

отдельных регионах привела к дискредитации идеи создания СЭЗ в России, 

что привело к их ликвидации Правительством РФ.
5
  

Начало нового этапа развития СЭЗ. 2000 года в России 

характеризуются некоторой экономической стабилизацией внутри страны, 

наступает время экономических реформ. Для привлечения на российские 

предприятия иностранные инвестиции, передового оборудования и 

технологий, после долгих дискуссий между Министерством экономического 

                                           
1
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3
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развития РФ и Министерством финансов РФ об экономической 

эффективности функционирования СЭЗ, в 2005 году был принят 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». При этом 

Правительство РФ уходит от названия свободные экономические зоны, 

заменяя ее термином «особая экономическая зона». Этим законом заложена 

единая правовая основа создания и функционирования ОЭЗ на территории 

России: дано понятие ОЭЗ, определены типы создаваемых ОЭЗ, система 

управления ОЭЗ.
1
 

На момент начала 2020 года в России действуют 33 ОЭЗ из них: 15 

промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-

рекреационных и 1 портовая. Для развития бизнеса в Калининградской и 

Магаданской областях созданы ОЭЗ Калиниградской области и ОЭЗ 

Магаданской области. В целях развития Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в сфере привлечения и осуществления 

инвестиций, создания и функционирования свободных портов и свободной 

экономической зоны (СЭЗ) на территориях Крымского полуострова, принят 

Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя».
2
  

В зависимости от типа ОЭЗ, инвесторам предоставляются преференции 

и налоговые льготы:  

- все площадки ОЭЗ обеспечены абсолютно новой и современной 

инфраструктурой; 

- минимальные административные барьеры -  предусмотрено 

реализация принципа «одного окна»; 

- налоговые льготы и таможенные преференции. В зависимости от типа 

и расположения ОЭЗ снижены процентные ставки, но налогу на прибыль, 

имуществу, земельный и транспортные налоги. В ОЭЗ действует 

таможенный режим: свободная таможенная зона, при котором иностранные 

товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты 

таможенных пошлин и НДС, а также без применения к указанным товарам 

запретов и ограничений экономического характера; 

- сниженные цены на аренду и выкуп земли; 

- помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его 

развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих 

                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» //Российская газета — 

Федеральный выпуск № 3831, 27 июля 2005 г. 
2
 Сайт Министерства экономического развития РФ, [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.economy.gov.ru 
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компаний ОЭЗ.
1
 

Эффективность ОЭЗ. Оценка эффективности функционирования 

особых экономических зон за 2019 год и за период с начала 

функционирования ОЭЗ осуществлена в отношении зон, созданных до 1 

июля 2019 г., в соответствии с Правилами оценки эффективности 

функционирования ОЭЗ, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 643 «О порядке оценки 

эффективности функционирования особых экономических зон», где 

результатом оценки являются итоги достижения плановых значений 

показателей эффективности функционирования в отношении каждой ОЭЗ по 

предоставленным данным органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с Правилами оценка эффективности 

производится по сводному расчетному показателю Eоэз на основании 

полученного значения показателя Eоэз производится оценка эффективности 

за отчетный период и за период с начала функционирования ОЭЗ с 

применением следующих критериев:  

а) эффективное функционирование ОЭЗ (при значении показателя Eоэз 

более 80 процентов); 

б) достаточно эффективное функционирование ОЭЗ (при значении 

показателя Eоэз от 40 до 80 процентов); 

в) неэффективное функционирование ОЭЗ (при значении показателя 

Eоэз менее 40 процентов).  

По результатам проведенной оценки по всем ОЭЗ (без учета 

туристического кластера, так как по нему не утверждены плановые значения 

показателей эффективности функционирования ОЭЗ) общая эффективность 

функционирования ОЭЗ за 2019 составляет 94,23 % и 86,68 % за период с 

начала функционирования ОЭЗ. При этом наибольшую эффективность за 

2019 год демонстрируют ОЭЗ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) при 

значении показателя эффективности (Eоэз) - 100 %, ОЭЗ промышленно-

производственного типа (ОЭЗ ППТ) при Eоэз - 97 %, Портовая ОЭЗ (ПОЭЗ) 

при Eоэз - 97 % и ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) при Eоэз - 

84 %. 

Наиболее эффективными за период с начала функционирования ОЭЗ 

являются ОЭЗ ТВТ при Eоэз - 100 %, ОЭЗ ППТ пр Eоэз - 85 %, ПОЭЗ при 

Eоэз - 90 % и наименьшие значения показателя у ТРТ ОЭЗ при Eоэз - 72 %.
2
 

Недостатки развития ОЭЗ в России. Определена слишком жесткая 

типизация ОЭЗ (4 типа), что сильно ограничивает возможности 

формирования эффективных кластеров. Например, инновационная 

экономика подразумевает тесную связь научно-технических разработок и 

                                           
1
 Сайт АО «Особые экономические зоны», [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.russez.ru/ 

2
 Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2019 год и 

за период с начала функционирования особых экономических зон// Минэкономразвития 

России/  

http://www.russez.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/otchet_o_rezultatah_funkcionirovaniya_osobyh_ekonomicheskih_zon_za_2019_god_i_za_period_s_nachala_funkcionirovaniya_osobyh_ekonomicheskih_zon.html


151 

производства, но эти виды деятельности предлагается осуществлять в 

различных ОЭЗ (технико-внедренческой и промышленно-производственной 

соответственно).
1
  

Законодательные. Недостатки нормативно правового регулирования 

влекут за собой неэффективное использование значительных бюджетных 

средств. Действующая правовая база попросту «латается» и подгоняется под 

текущую ситуацию в ОЭЗ, тем самым какие-то изменения могут 

способствовать развитию бизнеса, а другие, попросту тормозить его. 

«Частый пересмотр законов – главное препятствие для иностранных 

инвесторов в России».
2
  

Инфраструктурные. Проблемы создают слишком большие размеры 

территорий ОЭЗ, что требует значительных вложений как на строительство 

объектов инфраструктуры, так и, на их содержание.  

Местоположение ОЭЗ. Нередко расположены в стороне от крупных 

городских агломераций, чем снижена их привлекательность как для бизнеса, 

так и для рабочей силы и не качеством инфраструктуры и не масштабами 

фискальных льгот зоны не смогут привлечь инвесторов. 

Весомая отрицательная черта современных российских ОЭЗ -  малый 

объем предоставляемых резидентам льгот, особенно в сравнении с новыми 

индустриальными странами, которая приводит к нежеланию бизнеса 

вкладывать денежные средства и развиваться в зонах. Так, например, в Р. 

Беларусь (СЭЗ «Минск»), резидентам СЭЗ предоставляются следующие 

льготы: налог на прибыль – 0%, земельный налог – 0%, налог на 

недвижимость - 0 %, арендная плата на земельный участок не взимается, 

предоставление земельного участка для реализации проекта без аукциона и 

без платы за право заключения договора аренды, таможенные льготы 

(применение процедуры свободной таможенной зоны) - 0% ввозной НДС, так 

же ввозные таможенные пошлины не  уплачиваются, освобождается от 

компенсационной посадки и выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира, освобождаются от возмещения потерь с/х и 

лесохозяйственного производства.
3
 

Республика Корея (СЭЗ «Инчхон»), предоставляет следующие льготы 

Резидентам СЭЗ: при соблюдении требований, предъявленных к резидентам 

не взимается государственный налог в течении 5 лет, ставка местного налога 

на приобретение снижена на 100% в течение 15 лет, имущественный налог в 

                                           
1
 Васильев А.Н., Щукина А.Я., «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЭЗ В РОССИИ» / Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева №1, том 2, 2019г. 
2
 Сайт Информационного агентства ТАСС [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/ 
 

3
 Сайт Свободной экономической зоны «Минск», Республика Беларусь/ 

https://fezminsk.by/advances/legal2/ 
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первые 10 лет снижен на 100%, в течение следующих 3 лет снижен на 50%.
1
 

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) 

- это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый 

правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. 

Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и 

привлечения инвестиций как ОЭЗ, но и для создания комфортных условий 

проживания населения.  Так создание ТОРов в моногородах направлено на 

создание рабочих мест, новой экономики, не зависящей от 

градообразующего предприятия, и модернизацию городской среды для 

населения.  

О создании на территории России подобных территорий впервые 

заявил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном 

послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. Глава государства 

предложил "создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных 

территорий и зон опережающего экономического развития с особыми 

условиями для создания несырьевых производств, ориентированных в том 

числе и на экспорт". 

 Так в 2014 году был принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», который призван регулировать деятельность 

ТОРов.
2
 Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об 

особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)».
3
 Согласно закону, 

границы территорий опережающего развития не могут совпадать с особыми 

экономическими зонами или зонами территориального развития в субъектах 

РФ. Для каждой территории Правительством РФ устанавливается перечень 

видов экономической деятельности, при котором действует особый правовой 

режим ведения бизнеса, минимальный объем капитальных вложений 

резидентов, положение о применении (или неприменении) процедуры 

свободной таможенной зоны. В границах таких территорий разрешено 

создавать индустриальные (промышленные) парки, разрешено вести 

разработку месторождений полезных ископаемых и производить 

                                           
1
 Сайт Свободной экономической зоны «Инчхон» Республика Корея/ 

https://www.ifez.go.kr/ivt029 

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2014 г. №473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально экономического развития в Российской 

Федерации» //Российская газета — Федеральный выпуск № 6571, 31 декабря 2014 г. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 
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подакцизные товары. ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов, 

заключивших с уполномоченным федеральным органом предварительные 

соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, 

объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. Территория 

опережающего развития создается на 70 лет, срок ее существования может 

быть продлен. 

Сегодня зарегистрировано 87 ТОР в моногородах, в том числе в 5 

моногородах, которые одновременно являются ЗАТО (Закрытое 

административно-территориальное образование) , 3 ТОР в ЗАТО,  22 ТОР на 

Дальнем Востоке. Показатели функционирования ТОР в моногородах (с 

нарастающим итогом на 31.03.2020): привлечено 639 резидентов, создано 

более 27 тыс. рабочих мест, привлечено более 69 млрд рублей инвестиций, 

выручка резидентов составила более 149 млрд рублей.
1
  

Льготы и преференции на примере ТОР Дальнего Востока:  

- Камчатский край: налог на имущество организаций 0 % - 5 лет, налог 

на прибыль отчисляемый в федеральный бюджет 0 % на 5 лет, 2 % на 

следующие 5 лет с момента получения первой прибыли, отчисления в 

региональный бюджет 0%: первые 5 лет и 10% на следующие 5 лет с момента 

получения первой прибыли, социальные отчисления – 7,6 % в течении 10 лет 

(6% ПФР, 1,5 % ФСС, 0,1 % ТФОМС), налог на землю – 0 % от 3 до 5 лет с 

момента получения статуса резидента или возникновения права 

собственности на каждый земельный участок в зависимости от 

муниципального образования. Налог на добычу полезных ископаемых – до 

применения льготы на прибыль, применяется 0 понижающий коэффициент к 

налогооблагаемой базе (К=0), понижающий коэффициент применяется на 

базу НДПИ с начала применения льготной ставки по налогу на прибыль (0-2 

лет - К=0; 2-4 года - К=0,2; 4-6 лет - К=0,4; 6-8 лет - К=0,6; 8-10лет - К=0,8; 

10 и более лет - К=1).  

Административные преференции: привлечение иностранной рабочей 

силы без учета квот (доля устанавливается наблюдательным советом ТОР); 

сокращенные сроки проведения контрольных проверок; готовая 

инфраструктура; предоставление земельного участка для реализации 

проекта; режим «одного окна» для инвестора; возможность применения 

процедуры свободной таможенной зоны.
2
 

Оценка деятельности ТОРов. Несмотря на ежегодное достижение 

планового значения показателя госпрограммы ДФО, отражающего 

количество созданных резидентами ТОРов в округе рабочих мест, проблемы 

на рынке труда не решены. Так, потребность в работниках, заявленная 

работодателями в службы занятости, в 2018 году выросла и составила 202,6 

                                           
1
 Сайт Министерства экономического развития РФ, [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.economy.gov.ru 
2
 Сайт Корпорации развития Дальнего Востока, [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: https://erdc.ru/about-tor/ 
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тыс. человек (в 2017 году - 171,6 тыс. человек).
1
 Создавая ТОРы 

подразумевалось, что работать будут местные, а те, кто приехал, останутся, 

закрепятся, прорастут корнями. Но на примере Дальневосточных ТОРов 

предпочтение отдавалось специалистам из других регионов России и 

иностранцам.  

Расчет на высокую инновационность проектов не оправдался. 

Предполагалось, что в ТОРах будут создаваться высокотехнологичные 

предприятия с местами для высококвалифицированной рабочей силы.  Но, 

согласно исследованиям, уровень инновационной компоненты очень 

низкий.
2
 

Отсутствует документ, определяющий порядок осуществления 

контроля за выполнением резидентами ТОРов в ДФО соглашений об 

осуществлении деятельности, мероприятия по оценке наблюдательными 

советами эффективности функционирования ТОР в ДФО не осуществляются. 

Конкретные меры ответственности за невыполнение (ненадлежащее 

выполнение) условий соглашения об осуществлении деятельности 

резидентом ТОР ни Федеральным законом N 473-ФЗ, ни иными 

нормативными правовыми актами не предусмотрены.
3
  

Эффективное функционирование ОЭЗ и ТОРов в Российской 

экономике, во много зависят от постоянного совершенствования 

эффективности методов контроля со стороны государства функционирования 

особых экономических зон и территорий опережающего развития, что 

обеспечит наименьшие риски для иностранных инвесторов, а, следовательно, 

повысит инвестиционную привлекательность. Цель такого контроля не 

допускать создания неэффективных экономических образований под видом 

ТОР и ОЭЗ, а в случаях, когда на их территории нет работающих инвесторов, 

а сама преференциальная зона является "пустым" образованием, 

ликвидировать ее. 

К положительным эффектам от создания и развития указанных ОЭЗ 

относятся: прирост производства товаров и услуг, инвестиций, числа рабочих 

мест, прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, прирост 

экспортных поставок, создание новых инфраструктурных объектов. Согласно 

проведенному Счетной палатой Российской Федерации анализу выявлено, 

что по ряду ОЭЗ достигнута благоприятная экономическая динамика, имеет 

                                           
1
 Отчет Счетной палаты РФ «о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ практики применения преференциальных режимов, действующих на территории 

Российской Федерации, с точки зрения их влияния на экономический рост и соответствия 
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характер естественного, неинтенсивного роста в определенных сферах 

деятельности и обеспечивает комфортные условия функционирования ранее 

созданных предприятий. 

Несмотря на проблемы, с которыми связано развитие ТОР, 

зарекомендовали себя хорошо, набирают темп в своем развитии и 

демонстрируют неплохую динамику привлечения инвесторов (так с начала 

2020 года количество резидентов ТОР увеличилось на 22 %). 
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На современном этапе развития экономики регионы всё чаще 

приобретают статус стратегических участников мирового рынка. Они 

становятся активными автономными субъектами международной системы 

конкурентного взаимодействия. На основании этого возрастает значимость 

вопроса обеспечения конкурентоспособности регионов как их способности 
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отвечать глобальным вызовам, посредством развития локальных 

конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность региона — это обусловленное 

экономическими, социальными, политическими и другими факторами 

положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках. Она определяется при помощи различных показателей, 

которые характеризуют состояние и динамику исследуемого региона. К 

ключевым факторам определяющим конкурентоспособность региона можно 

отнести следующие: 

- стоимость рабочей силы;  

- процентные ставки;  

- уровень развития региональной экономики и др. 

В современном мире предприятиям важно занимать лидирующие 

позиции в своей отрасли и быть как можно более конкурентоспособными не 

только в своем секторе, но и в регионе. В силу этого им необходимо 

постоянно отслеживать уровень эффективности их деятельности. 

Понятие «Эффективность деятельности» достаточно распространённое 

и имеет широкое применения, в связи с этим разные учёные трактуют его по-

своему. Если рассматривать понятие в широком смысле, то здесь больше 

подходит определение [2, с. 11-14], где говориться, что эффективность 

показывает сложную взаимосвязь между результатом (эффектом) и 

обуславливающими его условиями. В качестве условий могут быть приняты 

либо произведенные операционные затраты, либо ресурсный потенциал, 

либо способность к саморазвитию, и т.д.  

Сопоставив множество разных определений, можно сделать вывод о 

том, что «эффективность» имеет три ключевые составляющие: 

- ресурсоемкость как отношение целевого эффекта к затраченным на 

его достижение ресурсами всех видов; 

- оперативность, определяемая в данной работе расходом времени, 

необходимого для достижения цели функционирования по ее отдельным 

аспектам; 

- результативность, показывающая степень соответствия полученных 

результатов их плановым значениям. 

 Оценка эффективности деятельности даёт возможность определить 

каких результатов регион уже достиг и что еще необходимо, чтобы 

максимизировать эту эффективность. 

Выделяют три ключевых принципа, на которых основывается оценка 

эффективности региона. 

Первое это сопоставляемость итогового результата и целей 

деятельности. Этот принцип является одним из самых важных так как 

предпринимательство предполагает ведение коммерческой, финансовой и 

производственной деятельностей, которые в свою очередь имеют 

самостоятельные цели, и иногда они могут взаимоисключать друг друга. 

Например ситуация, когда для обще статистике регион необходимо 

увеличить стоимость рабочей силы, а организации нацелены на сокращение 
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затрат. При таких условиях следует поставить задачи единой направленности 

или найти компромиссное решение.  

Наличие критериев оптимальности. Благодаря критериям определяется 

оптимальность итоговых результатов. Система критериев применяется в тех 

случаях, когда обобщенные и единые оценки невозможно применить. 

Открытую организационно-хозяйственную систему называют рыночной 

средой. В ней субъекты бизнеса преследуют взаимные интересы и действуют 

согласно условиям конкуренции. Таким образом они занимают конкретный 

сегмент, долю на рынке. Устойчивость стратегической позиции организации 

придают такие показатели деятельности, как: 

- рост доли рынка; 

- увеличение преимуществ в рамках конкуренции.  

По определению К.Р. Макконелла и С.Л. Брю, «экономика исследует 

проблемы эффективного использования ограниченных производственных 

ресурсов или управления ими с целью достижения максимального 

удовлетворения материальных потребностей человека» [4, c. 18]. Проблема 

оценки эффективности хозяйственной деятельности всегда была одним из 

основных вопросов экономической науки. Изучением её источников, в 

комплексе с вопросами управления функционированием и развитием региона 

занимается множество различных исследователей. 

Для успешной реализации поставленных задач в целях увеличения 

показателей доходности и прибыльности образуется дополнительный 

потенциал. Цели, которые подразумевают укрепление позиции на 

региональном конкурентном рынке т.е открытие новых потенциальных 

возможностей для роста. комплексного результата хозяйственной 

деятельности в определенный период, являются приоритетными в данном 

направление.  

Таким образом, основываясь на данных принципах, можно выделить 

оптимальные критерии эффективности организации [5, с. 22-25], которые 

указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии эффективности деятельности. 

Категория критерия Критерий 

Временной критерий - время, затраченное на согласование решений; 

- длительность всего процесса;  

- время простоя. 

Критерий стоимости - различные затраты по конкретным видам 

классификации; 

- совокупные затраты на процессы; 

- затраты на поддержку процесса в рабочем 

состоянии. 

Критерий 

эффективности 

бизнес-процесса 

- уровень автоматизации процесса; 

- объем производства продукции, заданного 

производителем качества; 

- уровень загруженности персонала и оборудования. 

Критерий - процент решений, которые не исполнены; 
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менеджмента - количество времени, затраченного на исполнение 

решения; 

- периодичность осуществления контроля. 

 

Исходя из данных таблицы, на основании приведённых критериев 

можно выделить показатели, отражающие совокупную эффективность 

деятельности региона, которые определяются при помощи соотнесения 

объёма средств организации и общего результата его функционирования. 

Существует множество различных элементов региональной 

конкурентоспособности. К основным из них можно отнести региональная 

политика, как следствие уровня образования, науки и технологий в регионе. 

Условиями эффективности региональной политики по развитию 

конкурентоспособности являются точные цели. и стратегии управления.  

Разнообразие региональных экономических систем формирует 

необходимость учитывать эти условия для построения конкурентоспособных 

моделей социально-экономического развития регионов и развитию 

конкурентных преимуществ. Процесс создание конкурентных преимуществ 

является достаточно локализованным. В первую очередь это связано с тем, 

что на конкурентные позиции отдельных субъектов хозяйствования 

оказывают влияние такие различия как национальные экономические 

структуры, институций, систем ценностей, особенностей исторического 

развития.  

То есть, можно сказать, что ключевым условием повышения 

конкурентоспособности регионов выступает наличие уникальных локальных 

преимуществ. Это позволяет наращивать конкурентные преимущества в 

эпоху глобальной конкуренции. 

В период активного развития региона наиболее распространёнными 

моделями управления эффективностью предприятия являются 

рассмотренные далее. 

Так основной идеей модели Мейсела Л. является повышение 

эффективности предприятия и региона. Этот показатель находится в прямой 

зависимости не только с повышением эффективности процессов и систем, но 

и с профессионализмом персонала [3]. Схема данной модели представлена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сбалансированная система показателей Лоренца Мейсела. 

 

По данной схеме видно, что модель отражает такие ключевые моменты 

как взаимоотношение с клиентами, внутренняя деятельность организации, 

финансовое обеспечение и перспектива людских ресурсов. В модели оценки 

эффективности Мейсела Л. Основное внимание уделяется тому. что 

руководство предприятия должно быть более внимательным к своему 

персоналу и оценивать эффективность не только процессов и систем, но и его 

сотрудников [4, с 23- 46]. 

Следующей, не менее ведущей моделью управления выступает 

пирамида эффективности К. МакНейра, Р.Ланча и К.Кросса.  

Данная модель содержит четыре базовых уровня организационной 

структуры. Также, помимо этого она отображает систему двусторонней 

связи, которая применяется для распространения идеи корпоративной 

стратегии на всех уровнях организации.  

В самой верхушке, на пике, формируется корпоративное видение. 

Следующем уровнем выступают цели подразделений и дивизионов. Они 

выводятся таким образом, чтобы построится к определенному рынку и 

финансовым показателям. Клиенты и акционеры определяют то, что следует 

оценивать. 

Третий уровень отображает несколько составляющих. Это так 

называемые межфункциональные направления. Они пронизывают несколько 

структурных подразделений. Три цели этого уровня показывают драйверы 

эффективности в отношении двух рыночных целей и одной финансовой. 

Кроме того, на этом уровне определяются такие оперативные цели, как: 

- качество;  

- время поставки;  

- длительность производственного цикла;  

- потери от брака.  

В самой нижней части пирамиды, в области операций, действия 
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Человеческие ресурсы

Снижение временных и качественных 

издержек обслуживания, быстрый отклик 

на запрос, оптимизация соотношения 

цена\затраты

Высокая прибыльность, низкий уровень 

брака, быстрый вывод продукта на рынок

Повышение плана продаж, низкая 

текучесть кадров
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оцениваются ежедневно, еженедельно или ежемесячно.  

Предполагается, что цели и показатели согласованы со стратегией 

компании и ее видами деятельности.  

Иными словами, цели распространяются от высших уровней иерархии 

к нижним, адаптируясь при этом к особенностям каждого уровня, а 

показатели оценки деятельности передаются снизу вверх, создавая 

целостную картину. Графический вариант пирамиды представлен на рисунке 

2. 

 

 
Рисунок 2 – Пирамида эффективности. 

 

Система сбалансированных показателей (BSC) Нортона и Каплана. Это 

система показателей деятельности, которые сгруппированы по четырем 

аспектам или перспективам работы компании. 

Благодаря данной системе ССП у региона формируются стратегические 

планы, доступные всем стейкхолдерам, в связи с чем повышается их 

заинтересованность и вовлечённость в процесс. Также появляется система 

координат, по которой можно понять, насколько действия и результаты 

соотносятся с намеченными в предыдущем периоде планами. 

Для успешной реализации данной концепции по мнению авторов, 

региону необходимо определить: 

- на какой рынок всё-таки нацелена основная деятельность; 

- какие бизнес-процессы являются ключевыми; 

-.выделить преимущества, которые помогают региону осуществить 

вышеперечисленные задачи. 

 В классической модели управления эффективностью оценка 

деятельности основывается на четырёх компонентах:  

- финансовой;  
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- клиентской;  

- внутренних бизнес-процессов;  

- инноваций и обучения.  

Компания может выбрать свои перспективы в зависимости от 

специфики, корпоративной культуры и предпочтений [1, с. 26]. Более 

подробное описание аспектов описано в таблице 2. 

Таблица 2. Четыре аспекта BSC Нортона и Каплана. 

Аспекты Объекты анализа Участники 

Финансы Финансовые результаты 

деятельности (отдача по капиталу, 

маржа прибыли и т. П.).  

Какой компания представляется 

своим акционерам и потенциальным 

инвесторам? 

Инвесторы  

Клиенты Показатели, диагностирующие 

привлекательность для 

контрагентов.  

Насколько лояльны контрагенты к 

компании? 

Контрагенты 

(клиенты-покупатели 

продукции, 

поставщики) 

Внутренние  

бизнес-

процессы 

Показатели качества менеджмента.  

Какие бизнес-процессы усиливают 

позицию компании на рынке? 

Менеджмент 

Обучение и  

развитие 

Показатели лояльности и 

креативности персонала 

Персонал 

 

В каждой из этих перспектив Р.Каплан и Д.Нортон предложили 

определить стратегические цели и критические факторы успеха. Это 

необходимо для того, чтобы в дальнейшем была возможность измерять как 

уровень достижения финансовых показателей (таких, как квартальный 

прирост продаж или операционная прибыль), которые уже были 

запланированы, так и контролировать состояние части нематериальных 

активов (трудовой дисциплины, навыков персонала и т. п.). Также благодаря 

данному методу появляется возможность отслеживать прогресс в 

отношениях с клиентами, в повышении эффективности деятельности. 
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МЕХАНИЗМ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Эмиссия ценных бумаг имеет основную цель – это привлечение 

денежных средств извне и зачастую данная цель выполняется за кратчайшие 

сроки.Проведение дополнительной эмиссии целесообразно только в том 

случае, если организации требуются дополнительные денежные средства.  

Основным рынком является финансовый рынок, где новые ценные 

бумаги выпускаются и становятся доступными для торговли. Торговая 

деятельность рынков капитала разделена на первичный рынок и вторичный 

рынок. 

На первичном рынке компании выпускают новые ценные бумаги, ранее 

неторгуемые на какой-либо бирже. Компания предлагает ценные бумаги 

широкой общественности для привлечения денежных средств, зачастую 

целью для этого является – финансирование своих долгосрочных целей. 

Первичный рынок также можно назвать рынком новых выпусков. На 

первичном рынке ценные бумаги напрямую выпускаются компаниями для 
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инвесторов. Ценные бумаги выпускаются либо посредством первичной 

публичной оферты (IPO), либо посредством дополнительной публичной 

оферты (FPO)[4, с.167]. 

IPO– это процесс, посредством которого компания предлагает 

инвесторам акционерный капитал и становится публичной компанией. 

Благодаря IPO компания может привлекать средства, а инвесторы могут 

впервые инвестировать в компанию. Аналогичным образом, FPO– это 

процесс, посредством которого уже зарегистрированные на бирже компании 

предлагают новый капитал в компании. Компании используют FPO для 

привлечения дополнительных средств от источников извне[4, с.83]. 

Вторичный рынок – это место, где существующие акции, облигации, 

торгуются среди инвесторов. Ценные бумаги, которые предлагаются 

первыми на первичном рынке, впоследствии продаются на вторичном рынке. 

Торговля осуществляется между покупателем и продавцом, а биржа 

облегчает сделку. В этом процессе компания-эмитент не участвует в продаже 

своих ценных бумаг[5, с.26]. 

Рассмотрим возможные варианты и способы выпуска ценных бумаг 

различными организациями: 

1. Публичный выпуск. Компания выпускает проспект, являющийся 
приглашением для подписки со стороны инвестирующей общественности. 

Это прямое предложение компании для общественности. Обычно акции 

новой компании выпускаются по номиналу, а акции существующей 

компании могут быть выпущены с премией. Проспект содержит все детали 

компании и ее промоутеров, перспективы и связанный с этим риск. 

Основные характеристики: 

 простой и понятный способ выпуска акций; 

 возможно широкое распространение акций; 

 расходы на размещение, административные расходы, расходы на 
рекламу и судебные издержки высоки. 

2. Через предложение о продаже. Компания не предлагает акции 
напрямую населению, но через посредников, таких как эмиссионные дома 

или биржевые маклеры. Продажа ценных бумаг осуществляется в два этапа. 

На первом этапе компания-эмитент осуществляет полную продажу ценных 

бумаг компании-эмитенту по согласованной фиксированной цене. Второй 

этап предусматривает перевыпуск ценных бумаг конечному инвестору по 

более высокой цене. Разница между продажной и покупной ценой называется 

очередью. 

3. Частное размещение.По этому методу ценные бумаги приобретаются 
компанией-эмитентом по согласованной цене, а затем они размещаются 

только среди своих клиентов-инвесторов, как индивидуальных, так и 

институциональных инвесторов, по более высокой цене и, следовательно, с 

доходом. В этом случае не требуется андеррайтинг. Преимущество этого 

метода заключается в том, что не нужно платить за рекламу или за 

страхование. 
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1. Правильный выпуск.Новая эмиссия акций существующей компании 
ее акционерам пропорционально количеству акций, уже принадлежащих им, 

называется «правильной эмиссией». Только компания, акции которой уже 

существуют, может сделать правильный выпуск. Зачастую он предлагается 

на пропорциональной основе. 

Основным преимуществом этого метода является то, что он 

экономичен и не нарушает существующую схему владения акциями. 

Ограничения: только компания, акции которой уже существуют, может 

осуществить «правильный выпуск». Акции могут быть сконцентрированы в 

нескольких руках, и может возникнуть конфликт между правами 

существующих акционеров и общими общественными соображениями о 

диффузии владения акциями для содействия увеличения экономической 

мощи организации.   

2. Выпуск бонусных акций. Это не приводит к привлечению нового 
капитала. Это просто преобразование существующих резервов и излишков в 

акционерный капитал. Он представляет собой просто запись в книге с 

соблюдением определенных правил и норм. Общая ресурсная база компании 

не меняется и не приводит к появлению новых акционеров. 

3. IPO через вторичный рынок. IPO через вторичный рынок.Здесь 
брокеры размещают заказы от имени клиентов через специальное окно на 

торговом терминале.После завершения распределения брокерам 

рекомендуется сообщить об этом распределителям.Успешные 

распределители представляют в клиринговую палату форму заявки и сумму, 

подлежащую выплате через брокера.Впоследствии сертификаты на акции 

будут доставлены инвесторам путем зачисления на счет депозитария на имя 

инвестора.Основным преимуществом метода является то, что инвесторам не 

нужно размещать свои средства до выделения. 

4. Книгообразование. Наиболее часто используемый метод.В этом 
случае компания-эмитент не публикует акции напрямую, но предлагает 

публичные заявки.Поэтому этот метод также называется «Определение цены 

через процесс создания книги».В этом методе заявки собираются от 

инвесторов по различным ценам, которые выше или равны минимальной 

цене.Цена предложения определяется после даты окончания торгов.В этом 

случае компания-эмитент размещает рекламу о выпуске.В рекламе будет 

указана информация о минимальной цене, ценовом диапазоне и предельной 

цене.Минимальная цена выпуска – это минимальная цена, максимальная 

цена – максимальная цена, а спред между этими двумя ценами называется 

ценовой полосой.Книга должна оставаться открытой минимум три 

дня.Ценовой диапазон также может быть пересмотрен, и в этом случае 

процесс торгов может быть продленеще на три дня при условии общего 

периода торгов, не превышающего десяти дней. Фактическая цена 

обнаруженного вопроса может быть любой ценой между ценовой 

полосой.Цена вопроса называется « Цена отсечения», которая определяется 

эмитентом и ведущими менеджерами, которые рассматривают спрос на 

рынке. 
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5. Опцион на акции.Опцион – это договор, по которому покупатель 

опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная 

бумага, валюта) в определенный момент времени по заранее обусловленной 

цене[6, с. 97]. 

В таблице 1 проведен анализ первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг и их сущности. 

 

Таблица 1. Первичный рынок и вторичный рынок ценных бумаг 

Первичный рынок Вторичный рынок 

Способ выпуска свежих акций на 

рынке. Это также называется 

«NewIssueMarket». Основным 

компонентом первичного рынка 

является IPO. 

Место, где торгуются уже 

выпущенные или существующие 

акции. Это также называется 

«AfterIssueMarket». 

Сумма, полученная от выпуска 

акций, направляется компании в 

целях расширения бизнеса. 

Сумма, вложенная покупателем 

акций, поступает продавцу, и, 

следовательно, компания ничего не 

получает. 

Ценные бумаги выпускаются 

компаниями инвесторам. 

Ценные бумаги обмениваются между 

покупателями и продавцами, а биржи 

облегчают торговлю. 

Все ценные бумаги выпущены по 

одной цене для всех инвесторов, 

участвующих в предложении. 

Ценные бумаги обмениваются по 

рыночной цене. 

Первичный рынок не обеспечивает 

ликвидность для акций. 

Вторичный рынок обеспечивает 

ликвидность акций. 

Андеррайтеры выступают в качестве 

посредников. 

Брокеры действуют как посредники. 

На первичном рынке ценная бумага 

может быть продана только один раз. 

На вторичном рынке ценные бумаги 

можно продавать бесчисленное 

количество раз. 

 

На основании данных таблицы 1, можно подчеркнуть и отметить 

существенную разницу между первичным и вторичным рынками. На этих 

рынках разнится все, начиная от цели выпуска ценных бумаг и заканчивая 

тем, кто является посредником на данных рынках. 

Основным направлением государственного регулирования 

деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг является государственная 

регистрация выпусков и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг. 

Закон «О рынке ценных бумаг»содержит исчерпывающий перечень 

эмиссионных ценных бумаг(Рис. 1). 
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Рис. 1. Виды эмиссионных ценных бумаг[1, с. 962]. 

 

В развитие определения ценной бумаги, содержащегося в ст. 142 ГК 

РФ, Закон «О рынке ценных бумаг» определяет эмиссионную ценную бумагу 

как любую ценную бумагу, в том числе бездокументарную, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги[1, с. 19]. 

Квалификация прав как ценной бумаги осуществляется Банком России 

в соответствии с постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг России от 24.12.2003 № 03-48/пс «О порядке квалификации ценных 

бумаг». Основанием для квалификации ценных бумаг являются: 

1. ГК РФ. 

2. Закон «О рынке ценных бумаг». 

3. Иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие отношения, 

связанные с отнесением документов к ценным бумагам. 

Процедура эмиссии ценных бумаг – это установленная Законом «О 

рынке ценных бумаг» последовательность действий эмитента по 

размещению ценных бумаг. Она состоит из 5 этапов: 

1. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. 

2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг. 

3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. 

4. Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

5. Государственная регистрация отчетов о выпуске ЦБ[1, с.437]. 

Подведя итог, стоит отметить, что механизм эмиссии ценных бумаг 

достаточно сложный и длительный, также он регулируется рядом 

законодательных актов РФ. 

Список использованных источников:   

1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 

Согласно данным рис.1., на которой представлено сравнение средних 

показателей количества пластиковых карт банков на жителя страны, Россия 

сильно отстает от большинства стран по данному показателю. 

 
 

Рисунок 1 - Количество эмитированных платежных карт на жителя в 

2019г. по странам, ед. 



169 

Источник: [2] 

 

Так, к концу прошлого года количество карт на одного жителя России 

составляло менее 1 штуки, в то время как в экономически развитых странах 

ЕС еще годом ранее этот показатель варьировался в пределах двух карт на 

одного гражданина страны, а в США и Великобритании - в пределах трех 

карт на жителя по состоянию на конец 2018 года. 

Невзирая на то, что за последнее время произошли существенные 

сдвиги в отечественной банковской системе, использование банковских карт 

в РФ на сегодняшний день все еще находится достаточно далеко от 

показателей ведущих индустриальных стран мира. Это обусловлено тем, что 

уровень развития отечественного рынка банковских карт по сравнению с 

рынками других государств значительно отстает. 

 
Рисунок 2 - Объем безналичных операций с использованием 

платежных карт в 2019г., (% к ВВП) 

Источник: [2] 

 

По сравнению со средним показателем по Европе, количество 

операций по безналичному расчету на территории России значительно 

меньше. Это связано с низким уровнем развития инфраструктуры по приему 

безналичных платежей, которая хорошо развита в большинстве стран Европы 

и США.  

Если сравнивать государства с большей долей безналичных операций и 

Россию, то можно отметить превышение показателя количества терминалов, 

которые принимают платежные карты, более чем в 7 раз. В таких 

государствах показатель доли таких операций в основном зависит от таких 

факторов, как: роль органов государственной власти; роль Центробанка в 

финансовой деятельности в целом;  влияние банков на развитие 

государственной инфраструктуры. Чтобы успешно проводить безналичные 

расчеты в крупных масштабах (например, выплату заработной платы, 

пособий и т.д.), следует стимулировать поддержание перехода на 

безналичный расчет во всех сферах, что в свою очередь позволит повысить 

эффективность безналичных платежей. 

В частности, в докладе Европейского центрального банка «Единое 
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европейское платежное пространство (SEPA)», размещенном в ноябре 2018 

года, отмечается необходимость создания европейской системы дебетовых 

карт, которая станет содействовать развитию безналичных розничных 

платежей, совершаемых с их использованием.  

По мнению ЕЦБ, удачная реализация проекта SEPA, конечной целью 

которого считается увеличение эффективности функционирования 

платежной системы Евросоюза за счет интеграции государственных 

платежных систем государств-членов ЕС на базе единых правил и 

стандартов, в итоге которой должны снизиться потери при проведении 

расчетов с использованием всевозможных платежных инструментов, в том 

числе на основе платежных карт, а также окажет позитивное влияние на 

становление безналичных розничных платежей [1, с. 202].  

Следует отметить увеличение снятия наличных в банкоматах, средний 

показатель которого увеличился почти на 10 процентов. Между 

государствами разница составляет около 100 евро (наименьший показатель 

наблюдается в Сербии, наибольший - в Чехии), что связано с различиями в 

потребительских нуждах разных стран. Что касается РФ, то держатели карт 

редко пользуются банкоматами, но при этом снимают достаточно крупные 

суммы единовременно, вследствие чего по данному показателю лидирует 

именно РФ. 

Тем не менее, для всех стран мира характерно поддержание 

показателей по однократному обналичиванию средств на стабильно высоком 

уровне. При этом средний объем операций с использованием безналичных 

средств гражданами РФ за пределами страны существенно превысил 

соответствующие показатели других стран. Наглядно эти данные 

подтверждает рис. 3. 

Данные исследования «Туристического обзора США» подтвердились: 

согласно опросам, более половины опрошенных граждан, регулярно 

выезжающих за пределы страны, считают более удобным и эффективным 

использование за границей банковских карт, чем наличных денежных 

средств. 

В ближайшее время прогнозируется развитие инфраструктуры по 

приему банковских карт в соответствии со сценарием, характерным для 

предшествующих восьми лет.  
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Рисунок 3 - Средний объем операции по получению наличных 

денежных средств  и безналичных операций через банкоматы , POS-

терминалы за границей с использованием платежных карт,  в 2019г., (долл. 

США) 

Источник: [2] 

 

Становление банковско-агентской модели связано с принятием 

Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами», созданием единой розничной 

инфраструктуры, действующей по международным нормам. 

Таким образом, делая вывод по итогам проведенного исследования, 

следует отметить высокую динамичность отечественного карточного рынка. 

Это прослеживается в следующем: смена лидеров, разработка и внедрение 

новых продуктов и технологий на рынок и т.д., при том, что расширение 

рынка происходит в прежних темпах. Большинство частных банков сделали 

платежные карты принципиально новым инструментом, который эффективно 

используется в бизнесе. Для многих коммерческих банков пластиковые 

карточки стали новым направлением бизнеса, эффективным финансовым 

инструментом. 

Список используемых источников: 

1. Конференции и выставки: Розничные финансовые услуги в 

России // Мир карточек. - 2019. - №6. - С. 11-15  

2. Статистические показатели банковского сектора России 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.gks.ru 
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ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
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ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 (Старый Оскол, Россия) 
 

МЕСТО И РОЛЬ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Социально-политические и экономические преобразования во всех 

сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в 

сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как 

предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык 

стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей учащихся, их общеобразовательного 

потенциала. 

  Для реализации профессиональных образовательных программ ФГОС 

необходим определённый уровень сформированности учебных компетенций.  

Компетентностный подход к обучению выступает мощным ресурсом для 

формирования общих компетенций, так как предполагает организацию 

самостоятельной работы студентов, их творческую деятельность, 

самостоятельность мышления. 

Общие компетенции означают совокупность социально – личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. Основное назначение общих 

компетенций – обеспечить успешную социализацию выпускника. 

Большим потенциалом для формирования ключевых компетенций 

обладает иностранный язык, так как в его основе преобладает деятельностное 

содержание. На учебных занятиях иностранного языка основной упор 

делается на формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
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используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств, при получении и 

передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

      Одна из особенностей обучения иностранному языку состоит в том, 

что в основании лежит обобщающе-развивающий подход, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой 

подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать 

навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. Главная 

структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленный (вариативный). Изучение содержания основного модуля 

направлено на коррекцию и совершенствование навыков и умений, 

сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 

направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 

профессионального образования. При освоении профессионально 

ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации 

профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации, как изучения иностранного языка, 

так и освоения выбранной профессии. В соответствии с функционально-

содержательным подходом основной модуль выстраивается на изученном 

материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений 

осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений 

и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Воспитать интерес к изучению иностранного языка можно путем 

повышения мотивации к изучению этого языка, через совершенствование 
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методов и форм работы со студентами, используя современные технологии 

обучения, формируя ключевые компетенции в обучении и воспитании 

студентов. При проведении занятий может быть использовано несколько 

видов учебников и учебных пособий, аудио-визуальные средства обучения, 

мультимедийные технологии, так как невозможно научить иностранному 

языку, не давая студентам возможность слышать речь носителей языка и 

видеть их стиль поведения в той или иной ситуации общения. 

Формирование и развитие коммуникативных умений тесно связано с 

развитием социальной и познавательной активности студентов. И эта 

деятельность должна быть творческой. С точки зрения социокультурной 

компетенции, необходимо усвоение знаний основ культуры, традиций, 

обычаев других национальностей, формирование способностей к общению с 

учётом социокультурных различий. Развитию социокультурной 

компетентности будущих специалистов способствует использование на 

занятиях иностранного языка элементов современных образовательных 

технологий: 

- технологии проблемного обучения, 

- технологии интегрированного обучения, 

- игровых технологий, 

- информационных технологий. 

Студенты определяют социальные роли, ведут диалоги по различным 

темам, практикуют устную речь и речевые клише социокультурной 

направленности, что позволяет проявить креативность мышления и 

способствует формированию компенсаторной компетенции.  

Развитие учебно-познавательной компетенции — это формирование навыков 

учебной деятельности, умений анализировать свою деятельность, 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. Навыки систематизации можно 

формировать путем составления опорных схем, алгоритмов деятельности 

(алгоритм перевода прямой речи в косвенную, активного залога в 

пассивный). Для формирования данной компетенции активно используется 

самоконтроль и взаимоконтроль на занятиях.  

Итак, формирование ОК является многогранным процессом, важной 

особенностью которого является то, что этот результат формирования ОК 

проявляется и может быть оценен только в процессе деятельности. 

В связи с этим основными механизмами, способствующими формированию 

общих компетенций, являются педагогические технологии, методы, формы 

деятельности, виды деятельности, используемые педагогом в учебно-

воспитательном процессе. 

Список использованных источников: 

1. Никишкина, Т. М. Формирование социокультурной компетенции на 

уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС / Т. М. 

Никишкина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. 
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗООНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Зоонимы как лексический пласт до сих пор остаются недостаточно 

изученными в науке. В настоящее время не существует даже единого 

определения данного термина. Некоторые авторы считают зоонимами только 

клички и имена животных, другие же под этим понятием понимают родо-

видовое название. В нашем исследовании мы опираемся на точку зрения 

Ю.Г. Юсифова, который допускает обе функции [4, С. 15]. В рамках данной 

статьи мы отобрали для анализа зоонимы английского и немецкого языка, 

использованные для вторичной номинации, то есть для наименования 

человека. 

Структура зоонимов подчиняется тем же законами, что и структура 

других производных слов, поэтому сначала рассмотрим особенности 

производных слов в лингвистике. 

Словообразовательная модель является главным компонентов 

представления производного слова и дополняется его значением [1, С. 84]. 

Восприятие производного слова варьируется в зависимости от выбранной 

точки зрения. Такую лексику можно группировать по признаку 

словообразовательной части, то есть классифицировать их в зависимости от 

модели словообразования.  

Другой подход заключается в выделении общего исходного слова, 

давшего начало цепочке словообразования. Эта точка зрения позволяет 

выделить целые гнезда, в основе которых лежит одно исходное слово. 

Для анализа структуры зоонимов нам необходимо придерживаться 

первого подхода, опираясь на модель словообразования. При этом из разных 

слов образуются структурно похожие производные, которые наделяются 

смыслом в зависимости от лексического содержания исходной единицы [2, 

С. 138].  Опираясь на общую модель, лежащую в основе образования новых 

зоонимов достаточно просто категоризировать зоонимы, отнеся их к 

определенной части речи. В каждой модели семантические компоненты 

организуются в определенном порядке. При этом форма является 

одновременно и представлением значения слова. При этом сама модель 

определяет категориальное значение лексемы и лежит в основе выбора 

элементов для образования новых слов [3, С. 22]. 

С точки зрения структуры зоонимы в немецком языке можно разделить 

на пять групп: 

1. Непроизводные или корневые. 
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Это самая проста группа, которая является исходной для других типов 

словообразования. К этому типу можно отнести такие зоонимы, как Wolf 

(волк), Fucks (лиса) или Bär (медведь). 

Большая часть проанализированных слов этой группы относится к 

мужскому полу. Примерами слов мужского рода, относящихся к группе 

непроизводных зоонимов, могут послужить: Rabe, m (ворон, негодяй, 

безобразник'), Ochse, m (бык, вол, дурак, болван, олух), Affe, m (обезьяна, 

дурак), Bock, m (козёл, баран, упрямец), Bulle, m (буйвол, бык, увалень, 

оболтус), Pfau, m (павлин, щёголь). 

Небольшое количество зоонимов этой группы относится к женскому 

роду (5 слов): Gans, f (гусыня, дура), Elster, f (сорока, болтунья), Ratte, f 

(крыса, нечестный и трусливый человек), Maus, f (мышь, деточка, милочка). 

В отдельную группу можно выделить существительные, которые 

обозначают объекты и мужского, и женского рода. При этом грамматический 

род самих слов остается неизменным. Примерами таких зоонимов являются: 

Katze, f (кошка, склочный человек), Luchs, f (рысь, скряга, проныра),  

Кроме того, среди корневых (непроизводных) имен отмечены 7 

существительных, которые называют лиц как женского, так и мужского пола. 

Ср.: Sau, f (свинья, неряха), Katze, f (кошка, склочный человек), Luchs, f 

(рысь, скряга, проныра), Pinscher, m (пинчер (порода собак), забавный 

человек). 

2. Зоонимы, образованные суффиксальным способом. 

В изученных нами зоонимах встречался толкьо один 

словообразовательный суффикс –chen. В немецком языке эта морфема 

придает снисходительный или уменьшительно-ласкательный оттенок 

исходному слову. Примеры слов данной группы: Gänschen (гусь, дурочка), 

Mäuschen (мышка, милочка), Bärchen (медвежонок, толстячок). 

3. Зоонимы, образованные сложением двух слов (композитные). 

Как следует из названия, особенностью данной группы является 

присутствие в составе слова двух компонентов. Примером слов данной 

группа может служить существительное Muhküken (тупая девушка). 

4. Полусуффиксальные, один из элементов которых совпадает с 

самостоятельной лексической единицей, но таковой не являющейся. Среди 

изученных нами зоонимов такими формальными элементами являются –

ochse и –affe. Примерами слов данной группы являются Modeaffe (модник) и 

Hornochse (дурак). 

5. Полупрефиксальные зоонимы, которые являются аналогами 

предыдущей категории, однако формальный элемент стоит перед корнем, а 

не после него. Например, морфема Sau-, которая встречается в слове 

Saudackel (тупица). 

Информация, которую содержит любое речевое высказывание, может 

быть двух видов. Первый связан с самим информационным содержанием 

высказывания. Второй отражает условия речевого акта и особенности его 

участников. 

Эти два типа информации соответствуют двум аспектам значения, 
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которые присущи большему количеству лексических единиц: денотативному 

и коннотативному. Первый аспект выражает непосредственное значение 

слова, а второй выражает его эмоциональное или экспрессивное значение. 

Эта особенность присуща не каждой лексической единице и называется 

эмотивным значением. 

Теперь обратимся к анализу зоонимов в английском языке. Для 

исследования мы также отбирали зоонимы, использованные для 

наименования человека, то есть анализировалась вторичная номинация. 

С точки зрения морфологической структуры зоонимы английского 

языка можно разделить на следующие группы. 

1. Непроизводные или корневые 

Сюда можно отнести такие зоонимы, как wolf, vulture, pig, mouse и т.д. 

особенностью данной группы является то, что эти корневые слова могут 

быть основой для дальнейшего словотворчества. 

2. Зоонимы, образованные суффиксальным способом. 

При данном способе словообразования к основе добавляется морфема, 

которая меняет принадлежность данного слово к определенной части речи, 

зачастую сохраняя коннотативное значение корня.  

Примерами слов данной группы являются foxy (сексуально 

привлекательный), sheepish (застенчивый) и т.д. 

3. Зоонимы, образованные методом словосложения. 

Этот способ словообразования подразумевает слияние двух 

независимых основ для образования нового слова. Примером подобных 

зоонимов служит duckbill (утконос). 

4. Зоонимы, состоящие из нескольких отдельных слов. 

При данном типе словообразования зоонимы входят в состав 

идиоматического выражения. Примерами зоонимов данной категории могут 

послужить выражения a snake in the grass (змея подколодная), Irish bull 

(полная ерунда). 

Стоит отметить тот факт, что в процессе исследования нам не 

встретились зоонимы, образованные аффиксальным способом, хотя данный 

способ являются достаточно продуктивным в английском языке. 

Таким образом, мы видим, что словообразование зоонимов для 

вторичной номинации в немецком языке более развито и происходит 

большим количеством способов. В английском языке подавляющее 

большинство исследованных слов относится к группе корневых или 

непроизводных. 
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К ВОПРОСУ ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА «КОНЦЕПТ» В 

ЛИНГВИСТИКЕ  

 

Термин «концепт» широко применяется в различных научных 

дисциплинах, это приводит к его множественному пониманию. Часто 

«концепт» употребляется в качестве синонима «понятия», хотя термин 

«понятие» употребляется в логике и философии, а «концепт», являясь 

термином математической логики, закрепился не только в науке о культуре – 

культурологи, но и в лингвистике. 

Следует отметить, что на современном этапе развития языкознания 

одним из актуальных вопросов лингвистики является исследование 

взаимосвязи языка и мышления. В связи с этим, большую популярность 

приобретает когнитологический подход, который наиболее тесно связан с 

теорией картины мира. В его основе лежит понимание того, что изучение 

языка невозможно без учета когнитивной деятельности, памяти, внимания, 

социального окружения и т.п. Картина мира выступает в роли своеобразной 

среды взаимодействия между человеком и происходящим вокруг него, 

которая меняясь, приводит к изменению языковой картины мира. 

Комплексный характер изучаемого явления обусловил развитие 

психолингвистических, лингвофилософских, лингвокультурологических 

исследований (Н.Д. Арутюнова, Н.Н. Болдырев, Е.М. Верещагин, А. 

Вежбицка, С.Г. Воркачев, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, В.Г. Костомаров, 

Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Д.С.Лихачев, В.А. Маслова, З.Д. 

Попова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и другие).  

Когнитивная лингвистика оперирует особыми по своей сути единицами 

– концептами. Исследователи-когнитологи полагают, что в каждом языке 

присутствует определенная система концептов, которая помогает носителям 

языка воспринимать, структурировать, интерпретировать и 

классифицировать получаемую посредством языка информацию. Концепты 

как ментальная категория отражают все многообразие человеческой 

деятельности и процесса познания, а также играют основную роль в процессе 

упорядочивания информации или ее категоризации.  
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В российской лингвистике термин «концепт» изучался многими 

исследователями, получив статус базовой терминологической единицы в 

конце 19-го века. Концепты рассматриваются с различных точек зрения, 

однако, особое внимание большинство лингвистов уделяют основным или 

базовым концептам, которые отражают культуру конкретного народа. 

Концептуальному анализу подвергаются основные социально-значимимые 

концепты, а концепт, таким образом, является оперативной единицей 

когнитивной лингвистики. Его сущность, структура и функционирование 

рассматриваются в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А.П. 

Бабушкина, Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, 

Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, В.Н. Телии и др.). Поскольку понятие 

концепта является основополагающим в нашей работе, остановимся на 

подходах к его определению. 

Впервые в области филологии термин концепт был употреблен С.А. 

Аскольдовым-Алексеевым в начале века. С.A. Аскольдов-Алексеев отметил, 

что в сознании человека концепт представляет собой «мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое 

множество предметов одного и того же рода» [2, С. 268]. Однако, по мнению 

автора, не следует считать, что «концепт всегда выступает в роли 

заместителя реальных предметов. Он может быть заместителем некоторых 

сторон предмета или реальных действий... Наконец, он может замещать 

разного рода хотя бы и весьма точные, но чисто мыслительные функции». То 

есть «мысленные образования» разных людей хоть и имеют совпадающий 

набор признаков, однако, не могут считаться абсолютно идентичными [2, С. 

268-269].  

Д.С. Лихачев, основатель одного из подходов к изучению концепта, 

отмечал, что «потенции концепта напрямую зависят от культурного опыта 

человека, а слово, значения и концепт существуют в человеческой 

«идеосфере» [4, С. 281]. 

Ю.С. Степанов в своей работе «Константы: словарь русской культуры» 

рассматривает концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека». С другой стороны, 

«концепт – это то, посредством чего человек … сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее» [6, С. 231]. Автор также отмечает, что 

концепт представляет собой явление того же порядка, что и понятие, однако 

не считает их идентичными: «термином концепт называют лишь содержание 

понятия; таким образом термин концепт становится синонимичным термину 

смысл … . В отличие от понятия, концепты не только мыслятся, 

они  переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда 

и столкновений». Таким образом, концепт рассматривается как своеобразный 

синоним содержания понятия или его смысла, выполняющий роль 

посредника между человеком и культурой, как «основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека» [6, С. 231]. 

Лингвокультурный концепт определяют как условную ментальную 

единицу, направленную на комплексное изучение языка, сознания и 
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культуры, то есть как «многомерную ментальную единицу с доминирующим 

ценностным элементом». Наиболее значимые для носителей языка 

ассоциации составляют ядро концепта, а менее значимые – его периферию. 

Однако разграничение ядра и периферии представляется довольно сложным, 

поскольку по мере удаления от ядра ассоциации ослабевают.  

З.Д. Попова и  И.А. Стернин определяют концепт как «комплексную 

ментальную единицу, которая в процессе мыслительной деятельности 

поворачивается разными сторонами, актуализируя в процессе мыслительной 

деятельности свои разные признаки и слои, при этом соответствующие 

признаки или слои концепта могут не иметь языкового обозначения в родном 

языке человека» [5, С. 38]. Авторы также рассматривают концепт как 

«дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей 

мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 

внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной 

(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношением 

общественного сознания к данному явлению или предмету» [5, С. 24]. По 

мнению ученых, невозможно дать полное описание концепта, поскольку это 

будет лишь часть концепта, так как ни один концепт не может быть отражен 

в речи полностью, «ни один исследователь, ни один лингвистический анализ 

не может обнаружить и зафиксировать абсолютно все средства языковой и 

речевой репрезентации концепта в языке, всегда что-нибудь остается 

незафиксированным и, соответственно, не уточненным» [5, С. 96-97]. 

Согласно мнению Н.Ф. Алефиренко, концепт – это «энграмма 

мысленно сформулированного образного содержания, коллективный архетип 

культуры», который служит «оперативной единицей мышления». Ученый 

полагает, что «все развитие человеческого мышления … следует 

подразделить на два периода: первый охватывает мышление от первых его 

проявлений до возникновения концептов обыденного сознания (или 

обыденных понятий), второй – этап формирования научных знаний путем 

перерождения концептов в научные понятия» [1, С. 5]. 

Концепт в лингвистике является термином, служащим объяснением 

единиц ментальных или психических ресурсов сознания человека и той 

информационной структуры, которая отражает его знание и опыт; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике, как некие «кванты знания».  

С.Г. Воркачев исследует концепты с точки зрения определения 

понятий значения (под которым понимается предмет (денотат), носящий это 

имя) и смысла (который понимается как информация, относящая имя к 

данному предмету). Ученый считает, что «концепт … – это, прежде всего, 

вербализованный культурный смысл…» [3, С. 76].  

Н  е  с  м  о  т  р  я н  а р  а  з  н  о  о  б  р  а  з  и  е с  у  щ  е  с  т  в  у  ю  щ  и  х о  п  р  е  д  е  л  е  н  и  й к  о  н  ц  е  п  т  а  , 

м  о  ж  н  о в  ы  д  е  л  и  т  ь в н  и  х о  б  щ  у  ю ч  е  р  т  у  : в н  и  х в  с  е  г  д  а п  о  д  ч  е  р  к  и  в  а  е  т  с  я а  к  т  у  а  л  ь  н  а  я 
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д  л  я с  о  в  р  е  м  е  н  н  о  й л  и  н  г  в  и  с  т  и  к  и и  д  е  я к  о  м  п  л  е  к  с  н  о  г  о и  з  у  ч  е  н  и  я я  з  ы  к  а  , с  о  з  н  а  н  и  я и 

к  у  л  ь  т  у  р  ы  . 

Язык, являясь одним из способов формирования концептов в сознании 

человека, становится важнейшим инструментом концептуализации знаний 

как способов осмысления окружающего мира и формирования знаний о мире 

в виде вербализованных концептов или посредством операций с уже 

готовыми знаками языка. 

Н  е  о  б  х  о  д  и  м  о о  т  м  е  т  и  т  ь  , ч  т  о п  о  н  я  т  и  е к  о  н  ц  е  п  т  а я  в  л  я  е  т  с  я д  о  с  т  а  т  о  ч  н  о 

р  а  з  р  а  б  о  т  а  н  н  ы  м в р  о  с  с  и  й  с  к  о  й к  у  л  ь  т  у  р  о  л  о  г  и  и и л  и  н  г  в  и  с  т  и  к  е  , о  д  н  а  к  о в р  а  з  н  ы  х 

н  а  п  р  а  в  л  е  н  и  я  х э  т  о  т т  е  р  м  и  н п  р  и  о  б  р  е  т  а  е  т р  а  з  л  и  ч  н  о  е н  а  п  о  л  н  е  н  и  е и с  о  д  е  р  ж  а  н  и  е  . 
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О СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА И ПРОБЛЕМЕ ЕГО 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

 

Как показывают многочисленные исследования, концепт выступает 

семантически глубже, богаче понятия. Концепт приближен к ментальному 

миру человека, следовательно, к культуре и истории, поэтому имеет 

специфический характер. «Концепты представляют собой коллективное 
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наследие в сознании народа, его духовную культуру, культуру духовной 

жизни народа. Именно коллективное сознание является хранителем констант, 

то есть концептов, существующих постоянно или очень долгое время» [2, C. 

69]. 

Таким образом, к  о  н  ц  е  п  т о  т  р  а  ж  а  е  т к  а  т  е  г  о  р  и  а  л  ь  н  ы  е и ц  е  н  н  о  с  т  н  ы  е 

х  а  р  а  к  т  е  р  и  с  т  и  к  и з  н  а  н  и  й о н  е  к  о  т  о  р  ы  х ф  р  а  г  м  е  н  т  а  х м  и  р  а  . В с  т  р  у  к  т  у  р  е к  о  н  ц  е  п  т  а 

о  т  о  б  р  а  ж  а  ю  т  с  я п  р  и  з  н  а  к  и  , ф  у  н  к  ц  и  о  н  а  л  ь  н  о з  н  а  ч  и  м  ы  е д  л  я с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  у  ю  щ  е  й 

к  у  л  ь  т  у  р  ы  .  

Ю.С. Степанов включает в структуру концепта «все составляющие 

понятия, и, кроме того, … все, что делает его фактом культуры – исходная 

форма; сжатая до основных признаков содержания история; современные 

ассоциации, оценки и т.д.» [6, С. 40].  

Н.Ф. Алефиренко полагает, что процедура осознания концепта 

определена его структурной и смысловой многослойностью, которая находит 

выражение в его начальном осмыслении или соотнесении в нашем сознании 

смыслового содержания концепта с этимоном (значением исходного слова, 

от которых произошло слово данного языка); формированием внутренней 

формы слова или смыслового центра концепта-образа; метонимической 

концентрацией образа, которая стимулирует формирование символического 

значения слова; появлением установки на миф, т.е. формирование более 

глубокой семантики слова, чем его непосредственное значение [1, С. 144]. 

Структура концепта, по мнению ученого, может быть представлена в виде 

слоев – суперкатегориального, категориального,  понятийного, 

этнокультурного и образно-ассоциативного.  

По мнению М.В. Пименовой и О.Н. Кондратьевой структура концепта 

– это «совокупность обобщенных признаков и групп признаков, 

необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления 

фрагмента картины мира» [4, С. 75]. 

Ведущие лингвисты, занимающиеся моделированием концепта, 

отмечают, что он характеризуется не жестко детерминированной структурой.  

В лингвистике определяется трехслойная структура концепта:  

1) основной, актуальный признак;  

2) дополнительный или несколько дополнительных, пассивных 

признаков, являющихся уже не актуальными, историческими;  

3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во 

внешней, словесной форме.  

Ряд взаимообусловленных концептов представляет собой 

концептосферу, имеющую ярко выраженную многослойную структуру и 

являющуюся одним из элементов общей концептосферы личности и всего 

народа. Элементы концептосферы не могут существовать отдельно друг от 

друга и характеризуются динамичностью структуры и 

взаимопроникновением. 

Таким образом, концепт представляется сложным образованием, 

обладающих целым рядом структурных и содержательных концептуальных 
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признаков, а также множеством мнимых признаков и эмоционально-

оценочных аспектов действительности. Согласно мнению большинства 

ученых концепт имеет когнитивный план, отражающий объективную 

действительность и прагматический план, содержащий субъективно-

эмоциональную оценку этой окружающей действительности.  

На сегодняшнем этапе развития языкознания широкое распространения 

получило развитие методики исследования структуры и содержания 

концепта через языковую репрезентацию отдельных концептов для 

определенного речевого коллектива. Вербализация представляет собой 

процесс описания происходящих в мире процессов посредством их звукового 

обозначения.  

В языке концепт может быть репрезентирован лексемами, 

фразеологизмами, свободными словосочетаниями, предложениями, текстами 

и их совокупностями. Концепты с закрепленными за ними языковыми 

средствами вербализации являются устойчивыми, а не имеющие 

закрепленных за ними средств вербализации являются формирующимися и 

неустойчивыми. Наличие у концепта языкового выражения и его 

вербализация поддерживают концепт в устойчивом состоянии, так как 

значения слов, которыми он передается, общеизвестны, понимаются всеми 

носителями языка и отражены в словарях.  

Е.С. Кубрякова, изучая роль языка в интерпретации мира, отмечает, что 

«все, что схвачено знаком и получило свое название, свое имя в языке, 

обладает для человека исключительной значимостью, а потому играет в 

осуществлении мыслительных процессов едва ли не основополагающую 

роль» [3, С. 305]. Первоначально выделенные признаки концептов, которые 

уже были известны человеку, формируют ядро концепта, а признаки, 

выделенные на более поздних этапах познавательной деятельности, 

располагаются вокруг ядра. 

Методика исследования концептов заключается в интерпретации 

значения конструкций, объективирующих в те или иные признаки концептов 

и выявлении частотных таксономических характеристик. Выделенные 

концептуальные признаки формируют отдельные группы в структуре 

концепта. Анализ фрагментов картины мира происходит на основе 

выделения языковых единиц, репрезентующих исследуемый концепт. На 

материале этих единиц рассматривается способы представления концепта и 

его признаки.  

Рассматривая концепт, исследователи прибегают к двум основным 

методам лингвокогнитивного анализа, описанным в работе З.Д. Поповой и 

И.А. Стернина. Первый из них состоит в том, что исследование концепта 

начинается с выбранного концепта, к которому затем подбираются все 

возможные языковые средства выражения, которые подвергаются анализу. 

Второй метод состоит в выборе ключевого слова, к которому подбираются 

контексты употребления. По мнению авторов, данные методы не всегда дают 

идентичные результаты и дополняют друг друга [5]. 

Знакомясь с работами, посвященными исследованию концепта в 
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рамках когнитивного подхода, мы отмечаем значительное возросшее 

количество концептов, которые рассматриваются как фундаментальные на 

современном этапе развития языкознания. Особое место среди них занимают 

так называемые универсальные или базовые концепты, играющие ключевую 

роль в процессе вербализации картины мира национально-языковых 

сообществ и составляющих фундамент мировосприятия.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Одной из наиболее удачных классификаций фразеологизмов в 

английском языке является классификация фразеологических единиц (ФЕ) 

А.В. Кунина. Здесь предварительно необходимо указать на то 

обстоятельство, утверждение об устойчивости характера значения ФЕ не 

должно заменять другие особенности семантики и стилистики специфики ФЕ 

в современном английском языке. Без выяснения сути значения, которое 

относится к ФЕ, невозможно понять и интерпретировать сами ФЕ.  

Об этом справедливо указывал А.В. Кунин: «Исследователи 
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фразеологических единиц, отмечая специфику их семантики, используют 

разнообразные  названия: обобщающее метафорическое значение, единое 

целостное значение (сращений и единств),  семантическая монолитность, 

семантическая цельность (идиоматичность), цельное представление, 

прибавочное  значение, цельность номинации, семантическое единство, 

семантическая спаянность, фразеологическое значение и др.» [1, с. 306-307]. 

В образовании фразеологизмов большую роль играет и человеческий 

фактор, т.к. образование фразеологизмов связано именно с человеком, его 

поведением и деятельностью. При этом важнейшим элементом 

коммуникации человека является то, на кого направлена эта коммуникация. 

Иными словами, вся коммуникация направлена на конкретного адресата. 

Следует отметить тот факт, что значение ФЕ единиц устанавливается 

на чисто семантическом уровне, довольно часто не учитывая структурные 

особенности самой ФЕ. Традиционно лингвистов интересовал вопрос об 

использовании структурных методов исследования при исследовании 

семантики в лингвистике. 

Классификация А.В. Кунина является, с одной стороны, 

стилистической классификацией, а с другой стороны – структурно-

семантической. В соответствии с этим обстоятельством выделяются 

несколько типов фразеологических значений.  

Говоря о фразеологическом значении А.В. Кунин отмечает: «Понятие 

фразеологического значения будет более обосновано и противопоставлено 

значениям слов, переменных словосочетаний и предложений, если учитывать 

также и особенности построения фразеологических единиц, без которых не 

может реализоваться фразеологическое значение, свойственное только 

образованиям с коэффициентом устойчивости не ниже минимального на 

фразеологическом уровне. Смысловая структура фразеологизма никогда 

полностью не совпадает со смысловой структурой его лексического 

синонима» [1, с. 310]. 

Кроме представленной структурно-семантической классификации 

английских фразеологизмов можно назвать и такие широко 

распространенные классификации, как структурно-семантическую 

классификацию В.В. Виноградова, функционально-стилистическую 

классификацию [3], классификацию фразеологизмов А.И. Смирницкого [2] 

др.  

Наиболее удачной классификацией фразеологизмов в английском 

языке является классификация А.И. Смирницкого. Согласно классификации 

фразеологизмов А.И. Смирницкого все ФЕ можно разделить на следующие 

две группы – одновершинные, двухвершинные и многовершинные [2]. К 

одновершинным ФЕ относятся, прежде всего, глагольно-адвербиальные ФЕ. 

Кроме глагольно-адвербиальных одновершинных ФЕ выделяются также 

предложно-именные ФЕ типа in time – во-время, by means of – посредством, 

for good – навсегда и проч. 

К другой группе ФЕ относятся также двухвершинные 

фразеологические сочетания. А.И. Смирницкий указывает: «К 
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двухвершинным фразеологическим единицам в современном английском 

языке относятся аттрибутивно-именные фразеологические единицы, 

имеющие конструкцию «прилагательное + существительное» и 

представляющие собой эквиваленты существительного, например, такие, как 

black art – черная магия, first night – премьера, common sense – здравый смысл 

и др.» [2, с. 217]. 

Кроме двухвершинных аттрибутивно-именных ФЕ в английском языке 

могут выделяться глагольно-субстантивные фразеологизмы, например: (to) 

take the floor – выступать, брать слово, (to) catch cold – простудиться, (to) 

catch fire – загораться, (to) go to bed – ложиться спать, (to) fall in love – 

влюбиться и т. п. [2, с. 220]. 

Рассматривая более подробно значение ФЕ А.В. Кунин подчеркиевает: 

«В значении, в том числе и во фразеологическом, имеются две стороны: план 

содержания (десигнат), в котором следует различать сигнификативный, 

денотативный и коннотативный аспекты, и план выражения, т. е.  

материальная оболочка фразеологической единицы. Этот двухаспектный 

характер значения и есть единство содержания и формы. Сигнификативный 

аспект значения — объем информации, выражаемой фразеологической 

единицей в отношении обозначаемого ею элемента внеязыковой 

действительности» [1, с. 310]. 

 Под денотативным механизмом реализации ФЕ следует понимать 

предметную соотнесенность ФЕ, которая встречается в речи. Следует указать 

тот факт, что под предметной соотнесенностью понимают, прежде всего, 

соотнесенность с определенным предметом, действием, ситуацией, лицом, 

состоянием. А под коннотативным механизмом понимается стилистическая 

окрашенность фразеологических единиц, их эмоционально-экспрессивная 

сторона, т. е. отношение носителя языка к внеязыковым сущностям, 

обозначаемым фразеологическими  единицами, или усиление эффективности 

языкового воздействия, лишенного оценочного элемента [1, с. 310]. 

Рассматривая взаимодействие всех этих аспектов А.В. Кунин 

утверждает: «Соотношение этих аспектов в различных видах 

фразеологических единиц не всегда является тождественным. Так, во 

фразеологических единицах, обозначающих единичную внеязыковую 

сущность, например, the swan of Avon — лебедь с Эйвона (прозвище 

Шекспира, родившегося и похороненного в Стрэтфорде-на-Эйвоне), 

сигнификативный и денотативный аспекты совпадают.  Фразеологическое 

значение и есть отношение идеального и материального во фразеологической 

единице, т. е.  единство десигната и структуры фразеологической единицы, 

рассматриваемое как элемент фразеологической микросистемы языка» [1, с. 

310-311]. 

Таким образом, рассматривая значение ФЕ можно утверждать о том, 

оно обуславливается, с одной стороны, своей структурой и функцией не 

только в своем близком окружении, как и контекстом, а, с другой стороны, 

характеризуется своим отношением к обозначаемому, а также – 

потребностями между самими частями ФЕ.  Обусловленность значений 
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фразеологической единицы создается в результате взаимоотношения этих 

условий. 

В соответствии со структурно-семантической классификацией в 

современном английском языке выделяются несколько классов и разрядов 

ФЕ. В соответствии с этим утверждением А.В. Кунин отмечает: «Классы 

выделяются на основе функции фразеологических единиц в процессе 

общения, определяемой их структурно-семантическими особенностями: 1) 

номинативные фразеологические единицы; 2) номинативно-

коммуникативные фразеологические единицы; 3) фразеологические единицы 

ни номинативного, ни коммуникативного характера; 4) коммуникативные 

фразеологические единицы» [1, с. 310-312]. 

Кроме того, при изучении ФЕ А.В. Кунин определяет и типы 

фразеологических значений [1, с. 316, 318-319]. К первому типу 

фразеологических значений относится целостное значение. Под целостным 

значением понимается «... вид структурного значения фразеологических 

единиц с константными полностью переосмысленными компонентами. В 

результате подобного переосмысления ослабляются как буквальные значения 

компонентов, так и синтаксические отношения. Целостное значение является 

лишь одним из фразеологических значений, и поэтому оно не исчерпывает 

семантической специфики фразеологизмов» [1, с. 316]. 

Ко второму типу фразеологического значения относится 

разделительно-целостное значение.  Особенность данного типа значения 

состоит в том, что ФЕ с данным типом значения не имеют единой 

целостности, т.е. часть единой ФЕ употребляется в своих прямых или 

буквальных значениях, т.е. когда одна часть ФЕ несет в себе переносное или 

сигнификативное значение, а другая часть ФЕ продолжает нести в себе 

прямое, т.е. денотативное значение.   

К ФЕ с разделительно-целостным значением относятся по А.В. Кунину 

четыре группы ФЕ: 1) номинативные фразеологизмы  (константно-

вариантные, константно-переменные и константно-вариантно-переменные); 

2) номинативно - коммуникативные фразеологизмы (константно-вариантные 

трансформационные,  константно-переменные трансформационные и 

константно-вариантно-переменные трансформационные); 3) междометные 

фразеологизмы  (константно-вариантные); 4) коммуникативные 

фразеологизмы (константно- вариантные, константно-переменные и 

константно-вариантно-переменные) [1, с. 318].  

К другому виду (типу) фразеологического значения относится по А.В. 

Кунину частично переосмысленное значение. По этому поводу А.В. Кунин 

замечает: «Характерная черта частично переосмысленного значения — его 

смешанный характер: одни опорные семантемы употребляются в переносном 

значении, а другие — в буквальном. По числу компонентов с буквальным 

значением данные фразеологизмы могут подразделяться на 

однолитеральные, двулитеральные и т. д. Однолитеральные фразеологизмы 

являются наиболее распространенными. К фразеологизмам с частично-

переосмысленным значением относятся: 1) номинативные фразеологизмы 
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(константные и константно-вариантные, константно-переменные и 

константно-вариантно-переменные); 2) коммуникативные фразеологизмы 

(константные и константно-вариантные); … 3) фразеологизмы с 

компаративным значением: (as) cold as ice; drink like a lord и т. д. 4) 

Четвертым типом фразеологического значения является разделительное 

частично переосмысленное значение» [1, с. 318-319, 322].  

Представленная структурно-семантическая классификация ФЕ А.В. 

Кунина, таким образом, характеризует все типы фразеологических единиц, 

включая стилистические функции ФЕ в современном английском языке и 

является, по-прежнему, наиболее удачной классификацией ФЕ в английском 

языке, как и структурно-семантическая классификация  В.В. Виноградова, но 

имеет более завершенный характер. Использование данных двух этих 

классификаций помогло выявить и определить функционально-

стилистические особенности английских фразеологизмов. 

Список использованных источников: 

1. Кунин А.В. Английская фразеология. — Москва, «Высшая школа»,  

1970. - 343 с. 

2. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: МГУ, 

1998. – 260 с.  

3. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного 

немецкого языка. – М.: Высшая школа,1962. – 310с. 

 

 

Зеленская Екатерина Викторовна 

магистрант 3 года обучения 

Факультет иностранных языков 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия) 

Научный руководитель: 

Колесников Алексей Анатольевич 

доцент кафедры иностранных языков 

НИУ «БелГУ» 

к. филол. н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

Для выяснения роли фразеологических единиц (ФЕ) в английском 

языке применяют функциональную классификацию. Все ФЕ подразделяют 

на две группы: 

К первой группе относятся ФЕ, которые выполняют номинативную или 

назывную функцию. К ФЕ данной группы относятся географические 

названия, например, the Near East, the Middle East, Federal Republic of 

Germany, названия организаций или учреждений, например: U.N.O. (United 
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Nations Organization).  

Здесь следует указать на тот факт, что основную массу данных 

фразеологизмов составляют ФЕ.  

Ко второй группе относятся ФЕ, которые отличаются от 

фразеологизмов первой группы. ФЕ являются экспрессивными синонимами. 

Фразеологизмы данной группы несут в себе особую специфику и могут 

характеризоваться повышенной эмоциональностью. Кроме назывной данные 

фразеологизмы выполняют и оценочную функцию и, тем самым, расширяют 

и обогащают словарный состав языка.  

Необходимо указать на тот факт, что разница между первой и второй 

группами могут отражаться и в терминологии. Следует отметить, что в 

отличие от ФЕ первой группы, ФЕ единицы второй группы И.И. Чернышева 

называет идиоматикой, т.к. под фразеологией и фразеологическими 

единицами понимаются любые устойчивые сочетания лексики.  

Подразделение всех устойчивых сочетаний на две большие группы по 

функциональному принципу может одновременно рассматриваться как 

проявление стилистической классификации, т.к. в основе этого 

подразделения лежит критерий наличия или отсутствия дополнительных 

моментов к выражаемому понятию - эмоциональность, экспрессивность, 

оценочный характер [3, с. 230 - 231]. 

Для английского языка больше характерна стилистическая 

классификация ФЕ. Но здесь предварительно необходимо обратиться к 

рассмотрению вопросов идеоматики, которая характеризуется особым 

обозначением для всех типов ФЕ, основными проявлениями которых 

выступают: во-первых, соединенность компонентов ФЕ в семантическом 

отношении, т.е. частичная или полная утрата самостоятельности и 

значимости; во-вторых, обладание экспрессивностью и эмоциональностью 

путем переноса наименования или образности фразеологизма. 

К идиоматике можно отнести следующие группы ФЕ, среди которых 

выделяют несколько групп: 

Первую группу представляют собственно идиомы. К идиомам 

относятся такие устойчивые словосочетания, значение которых нельзя 

вывести из компонентов лексического состава. Первоначально это были 

такие устойчивые сочетания, которые впоследствии утратили конкретное 

первоначальное значение и которые превратились в совершенно новые 

устойчивые словосочетания с новым переосмысленным значением. 

К таким единицам в современном английском языке могут относиться 

выражения, представленные в фразеологическом словаре А.В. Кунина [1], 

например:  

fall (flat) on one’s face – разг. потерпеть неудачу, провалиться с 

треском;  

be at fault – быть озадаченным, находиться в затруднительном 

положении;ошибаться, заблуждаться;  

Причем последние два примера имеют несколько переносных 

значений, где также наблюдается утрата первоначального конкретного 
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значения. Все эти фразеологизмы выступают в совершенно новом 

переосмысленном значении и могут интерпретироваться на основе 

проводимого этимологического анализа. 

Невозможность выведения общего значения идиома из состава его 

компонентов может происходить и вследствие того, что с течением времени 

претерпевает изменение значения один из членов словосочетания. Так, 

например, происхождение выражения be at fault первоначальное значение 

выражения – охот. потерять след непонятно без этимологического анализа.  

Таким образом, старое, утраченное в современном английском языке 

значение, объясняет происхождение и значение этой идиомы, которая может 

приобретать несколько совершенно разных значений и, соответственно, 

обладает разными стилистическими оттенками.  

Ко второй многочисленной группе относятся образно-мотивированные 

ФЕ, характеризующиеся переносным значением. Следует отметить, что 

данные фразеологизмы возникают на основе омонимичных 

фразеологических сочетаний, неся в себе переносное значение и 

характеризующиеся их расширением. Так, например, метафорический 

перенос имеет место при переосмыслении значения выражений у Л.П. Смита 

С.П. [2], например: To gallop through – проскакать. Метонимический перенос 

значения наблюдается, например, в выражениях: To eat from one’s hand – 

есть из рук; To look a gift-horse in the mouth - смотреть в зубы дареному 

коню (т. е. критиковать подарок). Необходимо также указать на то 

обстоятельство, что близость переносного смысла подобных ФЕ с прямым 

значением словосочетания является причиной их эмоциональности и 

экспрессивности. 

К третьей группе относятся фразеологизмы, также входящие в 

идеоматику сочетания парных слов.  Такие сочетания широко представлены 

в художественной литературе и фразеологических словарях Смита Л.П. [2], 

например:  

bag and baggage – со всем имуществом; в совокупности, целиком; 

hue and cry – гиканье; крик, бурный протест; 

neck and neck – (идти) голова в голову;  

А.В. Кунин [1] также выделяет ряд ФЕ, которые относятся к данной 

группе, например: 

aid and abet – подстрекать; потакать, поощрять; 

be art and part in smth.- быть соучастником преступления; принимать 

участие в чем-либо; 

Здесь парные сочетания в английском языке выступают в качестве 

одного понятия. Особенностью данных ФЕ является описание понятий через 

антонимичную, синонимичную или схожую по значению пару слов, которые 

соединяются при помощи союза and.  

Исследования показывают, что также и в художественной литературе 

наблюдается широкое использование парных сочетаний слов, выступающих 

в качестве ФЕ. Но, те мне менее, многие из этих парных словосочетаний не 

всегда выходят за рамки литературного произведения и, следовательно, не 
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фиксируются в словарях, что в свою очередь выводит их за рамки 

настоящего исследования.     

К четвертой группе фразеологизмов относятся пословицы. Пословицы 

следует относить к объекту фразеологии, в то время как многие лингвисты 

по-прежнему выводят изучение пословиц за рамки фразеологии.  

Здесь следует указать на тот факт, что пословицы занимают особое 

место в фразеологии английского языка. Особенность их состоит в том, что 

они характеризуются, прежде всего, своей замкнутостью и по форме и по 

смыслу. Они не эквивалентны словам, а предложениям, выражающих смысл. 

Английские пословицы характеризуются особой выразительной функцией. 

Для их выражения используются особые художественные средства, которые 

придают эмоциональность, экспрессию, краткость, точность, рифму, 

образность, например: 

To rob Peter to pay Paul – со Спаса дерет, да на Николу кладет [2, с. 

108]; 

 Between the Devil and the deep sea – между двух огней; между молотом 

и наковальней [2, с. 109]; 

К пятой группе фразеологизмов можно отнести «крылатые 

выражения» и «крылатые слова», которые представляют собой цитаты из 

античной и классической литературы, афоризмы и сентенции мыслителей и 

политических деятелей древности, а также новой и новейшей истории. Сам 

термин «крылатое слово» (geflügelte Worte) был введён немецким 

исследователем фразеологии Георгом Бюхманном и является собственно 

цитатой из Гомера. «Крылатые слова» могут быть как отдельными словами, 

так и выражениями.  

Так как крылатые слова происходят из единого источника, они 

являются, в основном, интернациональным слоем фразеологии и имеют в 

большинстве европейских языков соответствующие аналоги. В этом легко 

убедиться при сравнении крылатых слов английского и русского языков, к 

примеру: 

Lay the axe to the root of smth.– рубить под корень (библ.) [1, с. 55]; 

Babes and sucklings – новички, неопытные младенцы (Псалмы) [1, с. 

56]; 

Bag and baggage – со всеми пожитками [1, с. 59]; 

A battle of wits – «битва умов» [1, с. 59]. 

Состав крылатых слов представляет собой такие выражения, которые 

относятся к уже укоренившимся в течение долгого времени в истории 

развития английского языка. Крылатые слова возникают в любой период 

развития языка, они возникают и в современный нам период.  

Кроме того, сюда можно отнести и латинские крылатые слова и 

выражения, которые широко представлены в современном английском языке, 

т.е.  латинские слова и выражения широко употребляются в английском 

языке как научные термины в медицине, биологии, юриспруденции, логике, 

философии и др., например: 

To err is human – ошибаться свойственно человеку (Сенека); 
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While I breathe, I hope – Пока дышу, надеюсь (Цицерон); 

Love conquers all – Любовь побеждает все (Вергилий); 

Oh times! Oh customs! – О времена! О нравы! (Цицерон); 

Love conquers all – Любовь побеждает все (Вергилий). 

К шестой группе ФЕ относятся сравнения. Их также следует отнести к 

фразеологии, в частности к идиоматике, что достаточно правомерно. Следует 

также отметить, что традиционные сравнения входят как устойчивые 

словосочетания в словарный состав английского языка   в отличие от, 

например. Образ, который лежит в основе такого сравнения, известен и 

привычен для данного языкового коллектива. Очень часто он тождествен 

метафоре, вошедшей в словарный состав, например:  

As anythink – очень, чрезвычайно [1, с. 45]; 

As for – что касается, что до [1,  с. 51]; 

Choose an authoras you choose a friend – выбирай книгу так, как 

выбираешь друга [1, с. 54]. 

Таким образом, сравнения данного вида каждый раз воспроизводятся, а 

не вновь создаются. Данное обстоятельство выступает одним из главных 

свойств фразеологизмов. Необходимо указать на тот факт, что в английском 

языке также содержатся сравнения, изучение которых является интересным, 

как в теоретическом плане, так и в практическом аспекте овладения 

иностранным языком. При этом компаративные исследования разных 

языковых групп показывают отдельные элементы их сходства. В основном 

они свидетельствуют о самобытности словарного состава каждого языка.  

Конечно, имеется также большое количество случаев, когда обычные 

сравнения часто отсутствуют. При этом их воспроизведение на другой язык 

возможна только на основе передачи их содержания лексикой словарными 

нефразеологического типа или же путем использования переносных 

значений слов.   

Таким образом, сравнения представляют собой значимый элемент 

идиоматики, который наделен экспрессивностью и эмоциональностью. 

Количество этих фразеологизмов в английском языке постоянно пополняется 

новыми ФЕ, источником которых являются предметы быта и различные 

явления.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса воинского 

приветствия в его вербальной и невербальной формах в армиях России, США 

и Великобритании. Авторы рассказывают об истории развития воинского 

приветствия и его современном использовании. Говорится о важности 

изучения всех его нюансов, приводятся примеры и ситуации. Связанные с 

правилами выполнения воинского приветствия.  

Ключевые слова: воинское приветствие, воинский устав, военный 

этикет, вербальное и невербальное общение.  

 

Abstract: The article deals with the issue of military salute in its verbal and 

non-verbal forms in the armies of Russia, the USA and Great Britain. The authors 

tell about the history of the military salute and its modern use. The importance of 

studying all its nuances is discussed; the examples and situations, associated with 

the military greeting rules, are given.  

Keywords: military greeting, salute, military regulations, military etiquette, 

verbal and non-verbal communication.  

 

Современное общество и армия выдвигают к поведению человека в 

военной форме специальные требования. И непременные условием воинской 

службы является соблюдение определенных законов поведения. Необходимо 

знать правила этикета, принятые в обществе и среди военных, нужно уметь 

применять их на практике. Более тщательное изучение требований воинского 

этикета позволяет курсанту лучше освоиться в военной среде, с честью 

выйти из затруднительных ситуаций, встречающихся жизни. 

Воинский этикет имеет многообразные нормы и правила. Эти правила 

и нормы, формировавшиеся на протяжение многих столетий, отличаются в 

зависимости от страны, где военнослужащий проходит военную службу. 

Главным документом, приписывающим правила и нормы военного этикета, 

является положения военного устава, которые основаны на воинских 

традициях, ритуалах, этических ценностях.  

Военная служба подразумевает не только проявления героизма в ходе 

выполнения военных операций, но и неукоснительное соблюдение 

требований устава. Среди таких требований есть особые правила воинского 

приветствия. Как известно, в воинском уставе нет мелочей, и каждое из 

прописанных в нем требований должно выполняться в соответствии с 

определенными правилами. Поэтому так важно разобраться в тонкостях 

воинского этикета в части военного приветствия. Одним из важных 
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требований этикета является учет национальных особенностей при 

взаимодействии с другими людьми. Особенно это принципиально в военной 

среде, когда люди разных национальностей совместно выполняют единую 

задачу, или несут службу в другой стране.  

Среди элементов этикетного поведения заметное место занимают 

вербальные и невербальные приветствия. Приветствие – это не отдельные 

знаки и даже не ритуал … это целые комплексы, которые состоят из 

вербальных и невербальных знаков разных типов, которые люди используют 

в коммуникации с определенной целью [12, с. 53]. 

В данной статье мы рассмотрим воинское приветствие как ритуал 

вербального и невербального приветствия военнослужащих или воинских 

формирований различных государств. Воинское дело в разных странах 

развивалось по-разному, в разных исторических контекстах, поэтому при 

неизменной сути воинского приветствия, в вооруженных силах разных 

государств вербальные и невербальные приветствия выполняются по-

разному, и установлены руководящими документами конкретной страны.  

Существуют понятия «речевой» и «неречевой» этикет. Речевой этикет 

является основным показателем воспитанности и общей культуры человека в 

военной форме, однако неречевой этикет также играет очень важную роль 

для военнослужащего в отношении воинского приветствия и устав 

формулирует требования к нему. В своей статье понятия «речевой» и 

«неречевой» этикет мы будем рассматривать как «вербальное 

коммуникативное поведение» и «невербальное коммуникативное 

поведение», основываясь на определениях, представленных Ю. Прохоровым 

и И. Стерниным в монографии «Русские: коммуникативное поведение».  

Так под вербальным коммуникативным поведением понимается 

совокупность норм и традиций общения, связанных с речевым оформлением, 

тематикой и особенностями организации общения в определенных 

коммуникативных условиях, в нашей статье – это воинская среда. А 

невербальное коммуникативное поведение – это совокупность норм и 

традиций, регламентирующих требования к используемым в процессе 

общения невербальным сигналам (жестам, мимике, взгляду, позам, 

движению, физическому контакту в ходе общения, сигналам дистанции, 

выбора места общения, расположения относительно собеседника и др.), а 

также совокупность коммуникативно значимых социальных символов, 

характерных для данного социума [13, с. 24].  

Воинское приветствие – это «приветствие военнослужащих или 

формирований вооружённых сил различных государств, установленное в 

соответствии с руководящими документами, относится к воинским ритуалам, 

традициям или к воинскому этикету» [14, с. 396].  

Гипотез возникновения невербального воинского приветствия 

существует большое количество. По одной из версий оно являлось 

рыцарской традицией в средние века. При встрече рыцари приподнимали 

рукой забрало шлема, чтобы показать свое лицо, убедить, чтобы 

продемонстрировать этим свои мирные намерения. Делали они это правой 
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рукой, как бы говоря, что в их правой руке сейчас нет оружия и что они не 

готовы начинать бой и не имеет агрессивных намерений. У наций, у которых 

отсутствовала тяжеловооруженная кавалерия, приветственным салютом 

являлась простая демонстрация открытой правой руки. К средневековой 

эпохе относится и самая романтичная версия появления воинского 

приветствия. Таким образом рыцари прикрывали глаза на турнирах, 

защищаясь от ослепительной красоты дамы сердца, которая присутствовала 

на турнире. 

Принято считать, что воинское приветствие в известной его форме 

сегодня появилось в Великобритании. Версия о его возникновении на 

Британских островах в 18 веке подтверждается воинскими уставами 

документально. В ранние времена во многих армиях мира младшие по 

званию военнослужащие, приветствуя старших по чину, снимали головной 

убор. Так происходило и в Великобритании, однако со временем головные 

уборы стали очень громоздкими, особенно в элитных подразделениях, 

поэтому приветствие свелось к обычному поднятию руки к головному убору 

и касанию козырька. Существует еще одна из версий о замене снятия 

головного убора на поднесение к нему руки. Это было связано не просто с 

громоздкими головными уборами, а также и с широким распространением 

огнестрельного оружия. При перезарядке стрелкового оружия руки солдат 

пачкались сажей, и грязные руки могли испортить головной убор при 

попытке снять его для приветствия [8].  

Известное всем сегодня приветствие впервые сформировалось в 18 веке 

в элитном подразделении личной охраны английской королевы – исчезло 

касание рукой головного убора, а осталось только поднятие руки. В середине 

19 века в Великобритании воинское приветствие претерпело новые 

изменения. Поднесённая к головному убору рука стала обращена ладонью 

вовне.  

В армии США выполнение воинского приветствия регламентируется 

уставом, и главное его отличие от большинства стран мира заключается в 

том, что наличие на военнослужащем головного убора при поднесении руки 

к голове не является обязательным [2]. Историки объясняют данное отличие 

тем фактом, что во время гражданской войны между Севером и Югом в 

середине 19 века победу одержали северяне. И в отличие от южной армии, 

северная армия, которая одержала победу в войне, была сформирована в 

основном из добровольцев. Многие из них были одеты в гражданскую 

одежду, и головных уборов почти у всего рядового состава армии не было 

совсем, так и появилась традиция воинского приветствия вне зависимости от 

того, есть на солдате головной убор, или его нет.  

В Российской империи до середины 19 века года воинское приветствие 

выполнялось только указательным и средним пальцем, а не всей ладонью. Но 

после завершения Крымской войны сначала в армии царской России, а затем 

в Советской Армии и современной армии РФ воинское приветствие отдают 

всей ладонью. В настоящее время правила воинского приветствия в 

Российской Федерации обязательно для всех без исключения граждан 
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России, несущих военную службу, при условии, что на них надета военная 

форма, но также и для лиц, которые уже уволены с военной службы, но при 

ношении ими военной формы одежды [17]. В вооруженных силах России 

воинское приветствие выполняется сомкнутыми пальцами правой руки, 

кисть выпрямлена. В отличие от армий некоторых других государств, при 

непокрытой голове воинское приветствие в российской армии выполняется 

без поднесения руки с помощью принятия военнослужащим строевого 

положения. При встрече младший по званию обязан первым приветствовать 

старшего по званию, а старший по званию может воспринять невыполнение 

воинского приветствия во время встречи, как оскорбление. При отсутствии 

на военнослужащем головного убора приветствие выполняется поворотом 

головы и приемом строевого положения [8].  

В целом ряде стран ритуал воинского приветствия непосредственно 

относится к военной форме, но не к человеку, носящему ее: форма считается 

одним из важнейших государственных символов вместе с флагом, гербом и 

гимном. То есть, воинское приветствие, в первую очередь, является не 

столько ритуалом приветствия, сколько выражением уважения к ряду 

символов и своеобразным маркером принадлежности людей к определенной 

воинской сфере. Так, например, в федерации США салютование, как 

правило, выполняется в отношении военной формы, которая является одним 

из важнейших государственных символов и является показателем взаимного 

уважения, поэтому воинское приветствие выполняется только в форме и 

только человеку в форме (исключение составляют президент и другие 

высшие лица государства, которых приветствуют согласно положениям 

устава и в соответствии с законами конкретного государства) [4]. Например, 

в Великобритании и странах Содружества салютовать разрешено только 

«офицерам на комиссии» («комиссия» - патент, который получает офицер от 

суверена, данный патент делегирует его держателю командную власть и 

полномочия напрямую от суверенной власти), и воинское приветствие 

выполняется своим «комиссиям», а не друг другу [6].  

При выполнении воинского приветствия в любой армии мира не 

наклоняют голову и не опускают глаза, что является показателем взаимной 

чести вне зависимости от званий, рангов или чинов. Также существует 

единение в вопросе, какой именно рукой выполнять воинское приветствие – 

всегда правой. При этом обращение ладони, поднесенной к голове, вовне или 

же вниз может меняться в зависимости от страны и региона, а также 

определенной воинской традиции, являющейся основной в регионе. 

Например, с 19 века в армии Великобритании рука, поднесенная к голове, 

была обращена ладонью наружу, такое приветствие сохраняется и сегодня в 

армии и ВВС. В современной американской армии во время воинского 

приветствия ладонь повернута вниз, а рука, которая вынесена слегка вперед, 

как будто прикрывает глаза от солнца, а ладонь смотрит в землю [2]. 

Что касается выполнения воинского приветствия в боевых условиях, то 

здесь действуют особые правила в каждой стране, но сам ритуал отходит на 

второй план.  
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Воинская деятельность требует согласованности военнослужащих, 

обеспечиваемой речевым взаимодействием. Служебные взаимоотношения 

военных регламентированы уставами, а процесс коммуникации реализуется 

по однотипной схеме, как правило, речевыми штампами, т.е. речевое 

общение в военной среде характеризуется определенным набором 

типизированных, стандартизированных и структурированных 

словосочетаний.  

В России в давние времена была особая система общения между 

военнослужащими. Так, к офицерам обращались «Ваше благородие», «Ваше 

высокоблагородие», «Ваше превосходительство», к младшим чинам 

обращались по званию и фамилии или использовали, например, «господин 

капитан». В Русской армии 19 века форма ответа на приветствие командиров 

регламентировалась «Уставом о внутренней службе в пехотных войсках» и 

«Правилами воинского чинопочитания и отдания чести отдельными лицами 

и в составе команд». На приветствие начальника нижние чины отвечали 

«Здравие желаем (желаю)», в случае получения благодарности и награды – 

«Рады стараться», при прощании говорили «Счастливо оставаться». После 

ответа следовало прибавлять титул, например, к офицерам обращались «ваше 

благородие». В правилах указывалось, что при ответе начальнику и 

используя его титул нижние чины были должны четко выговаривать каждое 

слово, при этом не растягивая и не отделяя их [12]. 

После 1917 года эти нормы были отменены. Была утверждена 

«Декларация прав солдата». Согласно декларации, особые выражения, 

которые употреблялись для ответов одиночных людей и команд вне строя и в 

строю («так точно», «никак нет», «не могу знать», «рады стараться», 

«здравия желаем», «покорно благодарю» и др.) заменялись на – «да», «нет», 

«не знаю», «постараемся», «здравствуйте» и т.д. 

При награждениях и вынесениях благодарностей до 30х годов 20 века 

использовался ответ «Служу (служим) трудовому народу». Такая норма была 

закреплена во Временном уставе внутренней службы. Однако к 40м годам 20 

века в Вооруженных силах СССР был принят новый устав внутренней 

службы. Он предписывал, что в ответ на приветствие командира военные 

должны были отвечать «Здравствуйте», на поздравление отвечали 

протяжным «Ура», на благодарность – «Служу (служим) Советскому Союзу» 

[9]. 

С небольшими изменениями эти установленные формы ответов 

сохранились до 1991 года. Согласно Уставу внутренней службы ВС СССР на 

приветствие начальника или старшего по званию все военнослужащие 

отвечали «Здравия желаем (желаю)», если начальник или старший по званию 

прощался говорили «До свидания», добавляя в конце ответа слово «товарищ» 

и воинское звание.  

В Уставе внутренней службы ВС РФ от 1993 года слова «Служу 

Советскому Союзу» были заменены на словосочетание «Служу Отечеству», 

однако после принятия в 2007 году нового Устава внутренней службы ВС 

РФ, вместо «Служу Отечеству» военнослужащие должны говорить «Служу 
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Российской Федерации». В остальном формы ответов на приветствия 

командиров, утвержденные в 1975 году, остались без изменений.  

К офицерам в армии США, которые находятся на действительной 

воинской службе, обращаются по их званию (рангу) с добавлением фамилии. 

Однако если это не вызывает путаницы, называют просто звание, например, 

«лейтенант» или «капитан». Офицеров, находящихся в отставке или в запасе, 

также называют по званию, хотя в повседневных ситуациях к их имени 

просто добавляют обращение «мистер». Это же относится и к офицерам 

ВВС. К армейским священникам, не зависимо от их звания, принято 

обращаться «капеллан», а к католическим – «отец». Военных врачей принято 

называть по воинскому званию, хотя вне службы их именуют просто 

«доктор», особенно это распространено среди представителей младшего 

офицерского состава. В остальных случаях, пока они остаются в рядах 

вооруженных сил, их называют по званию. К командирам неофицерского 

состава и во время службы, и в гражданской жизни обращаются, называя их 

«Mister» или «Ms». К морским офицерам, начиная с лейтенант-коммандера 

обращаются по званию. К курсантам военных академий (Уэст Пойнт, 

Военно-Воздушной академии в Колорадо-Спрингс и Академии береговой 

охраны Соединенных Штатов в Нью-Лондоне) официально обращаются 

«кадет» и добавляют фамилию. К учащимся Военно-морской Академии в 

Анна-Полисе и Академии торгового флота в Кингс-Пойнте официально 

обращаются «гардемарин». Обращаясь в разговоре к военнослужащему в 

звании которого присутствуют слова «First», «Second» и др., а также к 

генералу с приставкой «Major, Lieutenant и т.д.»  для простоты всех именуют 

используя ключевое слово в звании с добавлением фамилии, поскольку их 

конкретное звание показывают знаки различия, а каждый раз повторять его 

полностью утомительно [2]. 

Речевое обращение среди военнослужащих в современной 

американской и британской армиях одинаково. К офицеру обращаются как 

«Sir» или «Ma’am» или используют их звание и фамилию, а в случае с 

сержантами и солдатами, обращаются к ним по их званию.  

В Великобритании существует правило, что офицеры, завершившие 

военную службу в звании майора или выше (или эквивалент для других 

служб), могут использовать свое звание в гражданской жизни, но это 

регламентировано: в разговоре к ним можно обращаться как «Майор», 

«Полковник», «Бригадир», «Генерал» и т.д. если они сами хотят этого, 

однако, на практике это применятся редко, так как британские 

военнослужащие в отставке крайне редко используют свое звание [6].  

В Соединенном Королевстве звание «Officer Cadet» присваивается 

учащимся военных вузов Великобритании (Королевская военная академия 

Сандхерст, Королевский военно-морской колледж Британии в Дартмут, 

Королевский военно-воздушный колледж в Кранвэле и др.), а также 

студентам, которые осваивают Техническую программу бакалавриата 

Министерства обороны (DTUS). И обращаются к ним как «мистер Смит» или 

«мисс Смит», или, более формально, как «Officer Cadet Smith». Поскольку 
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они не состоят в Королевской комиссии по отношению к ним не применяется 

воинское приветствие [6]. 

Сегодня в британской армии актуален вопрос об изменении формы 

приветствия при общении по телефону, по мнению военных деятелей 

использование «Sir» считается устаревшим. По словам полковника Стива 

Дэвиса, помощника начальника кадровой службы армии, военнослужащим, 

отвечая на телефонный звонок, следует назвать свое звание и фамилию и 

сказать «How can I help you?» не добавляя в конце фразы слова «Sir» [18]. 

Этот шаг связан с политкорректностью, т.е. отвечая на телефонный звонок 

военнослужащий не знает, кто звонит – мужчина или женщина, и поэтому, 

чтобы никого не оскорбить, предлагается отказать от использования слова 

«Sir».  

Таким образом, соблюдение требований воинского этикета должно 

быть естественной нормой поведения курсанта. А вербальное и невербальное 

воинское приветствие, и речевой этикет, помимо обязательного правила и 

ритуала, приписанного воинскими уставами, также являются проявлением 

товарищеской сплоченности военнослужащих, показателем взаимного 

уважения и проявлением общей культуры. В каждой стране военному 

этикету обязаны следовать все военнослужащие, поэтому вопросам 

воинского этикета, речевой культуре и культуре поведения военнослужащих 

уделяется много внимания в современной армии во всем мире.  
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ В ТЕКСТЕ СКАЗКИ 

 

На сегодняшний день одним из важнейший направлений исследований 

современной лингвистики является изучение проблем номинации. 

Специфика номинации персонажей в художественной речи является мало 

изученной (Арутюнова, 1999: 304). Решение проблемы номинации 

персонажей предполагает обращение в первую очередь фольклористике и 

лингвистике текста.    

Изучение языка фольклора является одной из важнейших задач 

филологии. Исследования в этой области приобретают особую значимость в 

период возрождения национальной культуры, возрастания интереса учёных к 

специфике духовной культуры разных народов, к их истории, системе 

ценностей, которые составляют своеобразие национального менталитета. 

Сопоставительное изучение языка фольклора неблизкородственных 

языков, в частности, специфики русских, французских и английских сказок 

даёт возможность выявить национальные особенности создания образов 

персонажей, языковых средств, их номинации и раскрыть общие черты 

данных сказок, обусловленные свойствами человеческого восприятия и 

мышления.  
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Несмотря на многообразие действующих лиц сказки, среди них 

выделяются несколько тематических групп. Согласно  классификации В.Я. 

Проппа, в сказке действуют настоящий герой, ложный герой, объект поиска, 

помощник, даритель, отправитель, антагонист (Пропп, 1986: 56). Более 

подробная классификация персонажей принимает во внимание признаки, 

соотнесение с той или иной семантической сферой: индивидуальной, 

семейной, сословной, пространственной. Учитывая функциональную 

специфику персонажа и присущие ему семантические признаки, всех 

персонажей волшебной сказки следует подразделять на три группы: 1) 

положительные персонажи (в мужском варианте: герой – богатырь, царевич, 

дурачок (так называемый иронический удачник); в женском варианте: царь-

девица, царевна, падчерица); 2) отрицательные персонажи, т.е. антагонисты 

(реальные – мачеха, мачехины дочери, братья, сестры, женихи и ирреальные 

– Баба Яга, Кощей, Чудо-Юдо, Змей Горыныч и т.д.); 3) помощники героя 

(люди, животные, сверхъестественные существа, чудесные предметы). 

Для сказки характерен метафорический взгляд на природу, т.е. сказка, 

отражает метафорическое видение мира. Сказка обладает своим особым 

языком, или метаязыком, позволяющим описывать все пространство 

волшебной сказки (Бахтин, 1977: 15). В контексте нашего исследования 

необходимо проследить, какие языковые средства позволяют реализовать 

сюжет и реалии волшебной сказки. 

В тексте сказки характерны случаи использования префиксального и 

суффиксального словообразования (Болотнова, 2007: 6). В английском языке 

наиболее часто употребляются такие суффиксы как –ish (elvish ‘волшебный, 

таинственный’, sweetish ‘сладковатый’). Иногда волшебная сказка 

отступает от норм традиционной грамматики. Так, например, с помощью 

суффикса –er образовано наречие в сравнительной степени oftener ‘более 

часто’ вместо традиционного ‘more often’. В русском языке в сказке 

преобладает наличие диминутивов – уменьшительных суффиксов, таких как 

–очк, -ок, -к, -ец, -оньк, -еньк: Иванушка, Алёнушка, избушка на куриных 

ножках, лягушонка в коробчонке. Префиксальный способ словообразования 

представлен в следующих примерах: dis- (enchanted-disenchanted 

‘заколдованный-расколдованный’); за-, вы-, о-, по-, из-, при- (погонили коней, 

прискочил, приуныла, «поплакали дед с бабой»). 

Дефисное словообразование находит своё место в языке английской и 

русской сказки. Например, Jack-o’-lantern ‘Джек-фонарь’, жар-птица, 

батюшка-матушка, терем-избушка, Крошечка-Хаврошечка, скатерть-

самобранка. 

Особый пласт названий персонажей составляют прозвища, то есть 

своего рода непереводимые номинации: Ask Me No Questions ‘Не задавай 

мне вопросов’, Ткачиха, Повариха.  

Иногда имена персонажей состоят из нескольких слов: Potato Face 

Blind Man ‘Бледный мужчина с вытянутым как у картошки лицом’, 

Confiture, le lapin blanc ‘Конфитюр, белый кролик’. 
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Имена собственные можно классифицировать по различным моделям, 

так, например, нами были выявлены следующие модели: 

1: им. сущ. + им. прил.: Кощей Бессмертный, Василиса Премудрая, 

Чудо Морское. 

2: им. прил. + м. сущ.: Морской Царь, Серый Волк, les sept nains ‘семь 

гномов’, les pauvres gens ‘бедные люди’, Lazy Jack ‘Ленивый Джек’. 

3: им. сущ. + им. сущ.: Змей Горыныч, Царь Гвидон, Hector le pigeon 

‘голубь Гектор’,  Master of All Masters ‘Делец из всех Дельцов’, Lady Mary 

‘Леди Мэри’. 

4: им. сущ. + им. прил. + им. сущ.: Иван русский богатырь. 

5: им. прил. + им. сущ. + им. прил.: Le Petit Chaperon Rouge ‘Красная 

шапочка’. 

Имена собственные и реалии представляют значительную трудность 

для перевода. Вымышленные имена и названия, многие из них настолько 

своеобразны и национально специфичны, что повторить их средствами 

другого языка невозможно. В таких случаях переводчики используют 

относительно адекватный  перевод,  относительность  которого зависит  не  

только  от  особенностей языка перевода, но и от мастерства и таланта 

переводчика. 

Приведём примеры из сказки “Master of all Masters” в переводе Г.М. 

Кружкова, где нами было найдено 5 имён собственных: 

1) Отдыхалище – barnacle; 2) Фары-фанфары – squibs and crackers; 3)   

Фелиция Белолицая – White-faced simminy; 4) Громада поднебесная – high 

topper mountain; 5) Мокромундия –pondalorum. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема номинации 

персонажей в тексте сказки является не до конца изученной, однако, способы 

и виды номинации в русской и английской сказке имеют общие, сходные 

черты и особенности. 
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LEXICAL FEATURES OF ENGLISH-LANGUAGE COOKING RECIPES 

 

Abstract: The article analyzes the functioning of the lexical expressive 

means in the English culinary discourse.   

Key words: discourse, toponyms, xenonyms, anthroponyms, terms, neutral 

vocabulary. 

Кулинарный дискурс, как особый вид дискурса, отличающийся 

специфическими языковыми средствами, а также функциями,  неоднократно 

становился объектом исследования лингвистов. Популярность 

телевизионных программ, статей, книг, посвящённых кулинарной тематике 

неизменно растёт, что влечёт за собой постоянную качественную 

модификацию кулинарного дискурса. Авторы текстов на кулинарную 

тематику прибегают к разнообразным языковым средствам, чтобы 

удерживать внимание потенциальных потребителей, вызывать интерес и 

популяризировать узкий профессиональный вид дискурса с тем, чтобы 

процесс приготовления кулинарных блюд вызывал интерес не только у 

профессиональных поваров, но и у поваров-любителей, а также широкого 

круга потребителей пищи. Создание столь разнообразных текстов не может 

не вызывать интерес и у лингвистов, поскольку постоянно меняющийся 

дискурс даёт весьма актуальный фактический материал для анализа. 

Кулинарный рецепт — это особенный текст, а рассмотрение его 

тонкостей позволяет познать традиции и культуру практически каждой 

страны.  

С одной стороны, дискурс кулинарного рецепта является сродни 

инструкции, поскольку в нём также заложен  формализованный, 

алгоритмичный характер изложения.  С другой стороны, ему присущ 
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детальный отбор языковых единиц, метафорический характер описания, 

поскольку целью данного дискурса является создание в сознании 

реципиентов многогранного образа описываемого блюда, определённой 

мысленной картинки, апеллирующей ко всем органам чувств. Этот текст 

должен не только информировать, но и вызывать эмоции, положительные 

ассоциации, будить воображение. Такое разнообразие задач способствует 

тщательному отбору языковых средств на всех уровнях. Лаконичность и 

ограниченность текстов рецептов также объясняет и жёсткий 

прагматический отбор всех структурных компонентов текста, поскольку 

каждый из них должен «работать» на достижение экспрессивного эффекта. 

Так, даже название блюда может быть представлено лексикой, 

относящейся к самым разным категориям.   Рассмотрев определенное 

количество названий англоязычных блюд, мы выделили лексемы, 

отсылающих к территории, бытовым привычкам, историческим событиям и 

др. Чтобы сразу же привлечь внимание читателя, создатели подобных 

текстов используют различные выразительные средства. Например, в 

названиях блюд часто наблюдается фонетическая игра  в виде рифмовки, 

ассонанса или аллитерации (Mumbo jumbo combо, Fiery piri piri wings, Messy 

Jessy BBQ chicken, Oscar wrap-a-doodle-doo).  

На лексическом уровне также можно наблюдать игру слов, 

построенную на обыгрывании некоторых идиом, когда одновременно 

актуализируются и прямое и переносное значения лексем:  Go Bananas – 

десерт из банана и шоколада, Oreo’s go nuts – десерт, в состав которого 

входит печенье Oreo и арахисовая паста. 

В наименованиях блюд часто встречаются топонимы, обозначающие 

названия населённых пунктов. Использование топонимов не только 

указывают на аутентичность блюда, его происхождение, но также придаёт 

определённую эмоциональную окраску, вызывая ассоциации со страной:  

Gloucester sausage, Williamsburg Chicken, Cumberland sausage, Lincolnshire 

sausage, Yorkshire pudding, Chelsea bun, Bradenham Ham, Welsh rarebit / rabbit, 

Wakefield Steak, Yorkshire Collop, California Roll, Tokyo Kaikan, Cornish ice 

cream.  

Названия некоторых блюд содержат лексемы из иностранных языков, 

что создаёт ещё более выраженный эффект аутентичности: Asparagus velouté; 

Conger ell bisque; Farfalle with bacon, peas and sage. Чаще всего языками-

донорами являются итальянский и французский, поскольку именно 

итальянская и французская кухни считаются признанными и авторитетными 

во всём мире. Такое название безусловно привлекает внимание и несёт 

высокую положительную оценку. Среди культуронимов в составе названий 

блюд встречаются ксенонимы, закреплённые за культурами не только 

Франции и Италии, но и других стран. В каждом из этих случаев 

воспроизводится национальный колорит: Flummery-австралийская культура, 

Salmagundi-французская культура, Loblolly-грузия, Pak Choi- ксеноним 

китайской культуры, Pirozhki-русская культура, Wiener Schnitzel – 

ксенонимы немецкой культуры. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cumberland_sausage
https://en.wikipedia.org/wiki/Lincolnshire_sausage
https://en.wikipedia.org/wiki/Lincolnshire_sausage
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_bun
https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_rarebit
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В названиях блюд также могут встречаться антропонимы, связанные с 

именами исторических личностей, авторов блюд, владельцев ресторанов и 

др.: Caesar salad, Lord Nelson's meatballs, The Arthur, Elvis cocktail, Izaak 

Walton's Eel, Eliza Acton's Sole in Cream, Daniel’s Restaurant Lasagna.  

Таким образом, роль названий блюд очень велика. Названия призваны 

не только дать информацию о составе блюда, но и создать определённый 

колорит, вызвать приятные ассоциации. Эмоциональное воздействие на 

читателя усиливается путём использования разнообразных экспрессивно-

стилистических средств: Porridge of the Gods, Cupid Hedge-Hogs, The leon 

power smoothie, Endive boats, Dinosaur-shaped chicken nuggets, Dressed snails, 
а Lava Mud, Poor knights of Winsdor, The little boss – The boss, Ugley Duckling, 

Wild mushroom flan. Юмор слов, ирония, метафора, наблюдаемые в 

приведенных примерах, создают зрительный образ, вызывают приятные 

ассоциации. Такие названия также соответствуют стилистике тематических 

ресторанов, прочно закрепляя в сознании читателя данное блюдо с 

конкретным рестораном, что отвечает коммерческим интересам 

ресторанного бизнеса. 

В кулинарных шоу функцию усиления экспрессивности выполняют 

авторские комментарии. Используя авторские неологизмы, ведущие телешоу 

хотят выделиться, привлечь внимание и вызывать положительные 

ассоциации. Так, в телешоу Джима Оливера не редко можно услышать слово 

«babies», которое ведущий использует в качестве названия формы для 

выпекания кексов.  Таким образом, он указывает не только на размер форм, 

но и показывает свое субъективное восприятие этих предметов как милых 

симпатичных малышей. Среди других авторских способов переосмысления 

существующих лексем, можно отметить использование лексических единиц 

в непривычных контекстах:  This is a lovely, unfussy dish to make for supper. 

Serve with buttered pasta or fluffy steamed rice [2, p. 23].The basic way that, I 

think, just makes good squash absolutely rock-and-roll[3]. 

Процесс приготовления блюд является технологичным, поэтому вполне 

закономерным представляется использование терминов для описания 

кулинарной обработки:  

- профессиональные термины: to beat — взбивать, to blend - смешивать, 

to drain — подсушить, to bread - панировать, to grate — тереть, to caramelize – 

карамелизировать, to stir — помешивать.[5] 

- термины, описывающие национальную кулинарию: chorizo (исп.) - 

чоризо (сухая колбаса с красным перцем), risotto (ит.) - ризотто (рис с 

помидорами, сыром и курицей), ricotta (ит.) - традиционный итальянский 

молочный продукт, lasagne (ит.) - лазанья, ragù (фр.) - рагу. [1, С.25] 

 

Кулинарно-гастрономическая тема не может обойтись без описания 

разнообразных блюд. Рецепты изобилуют прилагательными, которые 

описывают вкус, текстуру, запах и внешнюю привлекательность блюд: 
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 синонимы, описывающие вкусы: tasty, delicious,  savory, 

yummy, sweet, savory, sugary, more-ish, rich, strong  [4] 

          It’s really yummy! — Это реально вкусно! 

          That looks mouth-watering. — Это выглядит аппетитно. 

          Mmm, scrumptious! — Ммм, потрясающе![4] 

 прилагательные, описывающие запах: aromatic – 

ароматный, stinking — вонючий, зловонный, противный, fragrant — 

ароматный, smelly — вонючий, зловонный [5] 

 прилагательные указывающие на текстуру блюда: crumbly – 

рассыпчатый, крошащийся, crunchy / crispy – хрустящий, с хрустящей 

корочкой, spongy – тает во рту, невесомый, легкий «как губка», 

пористый, greasy / oily – жирный, tough – жесткая, tender – мягкая, 

нежная, smooth — однородный, creamy — кремовый, chewy — 

резиновый, тягучий [4] 

   прилагательные, описывающие внешний вид блюд:  

          That chocolate cake is very rich. (Этот шоколадный торт очень 

богатый.) 

          Your cake looks really decadent. (Твой торт выглядит действительно 

роскошно.)[4] 

Таким образом, кулинарный рецепт — это особый вид дискурса, 

который способен отразить культуру и историю народов и при этом 

сохранить формализованный характер инструкции, логичность, четкость 

изложения. В данных текстах термины сочетаются с эмоционально 

окрашенной, зачастую авторской лексикой, придавая эмоциональную 

окраску и индивидуальный характер всему тексту.  

Список используемых источников 

1. Волкова, А. Ю. Особенности английского кулинарного рецепта как 

типа текста (на материале англоязычных поваренных книг) // STUDIUM 

JUVENIS: Межвузовский сборник трудов молодых ученых / Науч. Ред. О. Н. 

Кондратьева, отв. ред. Н. Н. Кошкарова. - Выпуск 4. - Челябинск: Уральская 

Академия, 2011. - С. 39-42. 

2. Ramsay, G. Cooking for Friends / G. Ramsay. - Harper Collins e-books, 

2008. - 117 p. 

Электронные ресурсы 

3.CookingskillsBR / Pumpkin and Squash @ Jamie At Home Season. - 

Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v= 

I22emWko2hs&t= 1303s 

4.Classic_culinary_arts.com.  

5.Culinarynet.com. 
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ Д. ТРАМПА МЕТОДОМ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 

 

Фразеология – достаточно сложная наука. Одни учёные-исследователи 

относят её к разделу лексикологии, другие видят в ней самостоятельную 

дисциплину. Однако, главное остаётся неоспоримым: фразеологизмы 

составляют огромный и выразительный слой и в русском языке, и в 

английском, и в любом другом. Фразеологизмы – это жемчужины в короне 

выразительных средств языка, они делают нашу речь яркой, самобытной, 

естественной и запоминающейся. 

Перевод фразеологизмов является достаточно трудоёмким процессом, 

в котором основной трудностью является поиск фразеологизмов в неродном 

языке. 

Мы изучили тексты выступлений и поручений Д.Трампа с целью 

поиска фразеологических единиц в его речи и их последующего перевода. 

Среди отобранных нами оборотов (всего 32 фразеологизма) 18 ФЕ (56,25%) 

были переведены с помощью русских аналогов; 10 английских 

фразеологизмов (31,25%) имеют полные эквиваленты в русском языке; 2 

оборота (6,25%) были переведены с помощью описательного метода 

перевода; также 2 фразеологизма (6,25%) перевели методом дословного 

перевода (калькированием). 

Метод фразеологического эквивалента является наиболее точным при 

переводе фразеологизмов, поэтому мы хотели бы уделить особое внимание 

фразеологическим оборотам, обнаруженным нами в речи Д.Трампа и 

привести их русские эквиваленты. 

before your very eyes / на (ваших) глазах 

"People know what’s happening, and they see what’s happening, and it’s 

before their eyes" [5]. 

«Люди всё знают и видят, ведь всё это происходит на их глазах». 

Фразеологические единицы "before your very eyes" и «на (ваших) 

глазах» являются эквивалентными и несут в себе смысл «на виду у                   

кого-либо, в присутствии кого-либо». 

believe it or not / хотите верьте, хотите нет 

"Believe it or not, we have already proven that it is possible" [3]. 

«Хотите верьте, хотите нет, а мы уже доказали, что это возможно». 

ФЕ «Хотите верьте, хотите нет» является эквивалентом для "believe it 

or not" и используется для указания на что-то невероятное.  
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from this day forward / отныне и навсегда 
“We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every 

city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a 

new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only 

America first, America first” [3]. 

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы нас услышали в каждом городе, в 

каждом иностранной столице, и в каждом коридоре власти. С этого дня, 

впредь новая стратегия будет управлять нашей землей. Отныне и навсегда 

будет только «Америка прежде всего, Америка прежде всего». 

При переводе ФЕ “from this day forward” мы применили метод 

фразеологического эквивалента и нашли фразеологизм «отныне и навсегда», 

полностью соответствующий английскому фразеологизму. 

 in light of smth / в свете чего-либо 

"In light of these circumstances, I determined that it was necessary and 

appropriate to re-impose the 10 percent ad valorem tariff proclaimed in 

Proclamation 9704, as amended, on imports of non-alloyed unwrought aluminum 

articles from Canada" [2].  

«В свете этих обстоятельств я решил, что было необходимо и 

целесообразно повторно наложить 10-процентный адвалорный тариф, 

провозглашенный в Прокламации 9704 с поправками, на импорт 

нелегированных необработанных алюминиевых изделий из Канады». 

ФЕ "in light of" имеет значение "because or as a result of something". В 

русском языке существует фразеологический эквивалент данного оборота: «в 

свете (чего-либо)», который мы и использовали для перевода. 

moral duty / нравственный долг 

"We have a moral duty to create an immigration system that protects the 

lives and jobs of our citizens" [3].   

«Наш нравственный долг – создать иммиграционную систему, которая 

будет защищать жизнь и работу наших граждан». 

Русская ФЕ «нравственный долг» («превращение внешних культурных 

норм в личную задачу каждого человека») является эквивалентом для 

английского фразеологизма "moral duty", что позволяет наиболее полно 

передать смысл высказывания при переводе. 

 on behalf of / от имени 

"Matthew, on behalf of all Americans:  welcome home" [3]. 

«Мэтью, от имени всех Американцев: добро пожаловать домой!» 

ФЕ "on behalf of" ("speaking for; representing") имеет свой эквивалент в 

русском языке «от имени (кого-либо)». Данный фразеологизм используется 

для выражения представительства кого-либо или чего-либо. 

once in a lifetime / раз в жизни 
“The fact that Washington and the Washington establishment has tried so 

hard to stop our campaign is only more proof that our campaign represents the kind 

of change that only arrives once in a lifetime. The system is totally rigged and 

broken” [6]. 

«Тот факт, что Вашингтон и его ведомства так стараются остановить 
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нашу кампанию, лишь доказывает, что наша кампания – знамение тех 

перемен, которые бывают только раз в жизни».  

Фразеологизмы  “once in a lifetime” и «раз в жизни» являются полными 

эквивалентами, используемыми в речи для указания на редкую уникальную 

возможность. 

 so to speak / так сказать 

"We started off with essentially very little, and we’ve become a ventilator 

manufacturer, so to speak" [4]. 

«Мы начинали с малого, и в итоге стали, так сказать, главным 

производителем аппаратов искусственной вентиляции лёгких». 

ФЕ "so to speak" (a phrase used to indicate that what one has just said is an 

uncommon, metaphorical or original way of saying something) имеет свой 

эквивалент в русском языке «так сказать», который употребляется для 

смягчения какой-либо формулировки или указания на её неточность в 

значении «если можно так выразиться». 

to pay the price for / расплачиваться за 

"Meanwhile, working class Americans are left to pay the price for mass 

illegal migration – reduced jobs, lower wages, overburdened schools and hospitals, 

increased crime, and a depleted social safety net" [3]. 

«Между тем, американцам из рабочего класса остается 

расплачиваться за массовую нелегальную миграцию – сокращение рабочих 

мест, снижение заработной платы, перегруженность школ и больниц, рост 

преступности и истощение системы социальной защиты». 

Фразеологизм "to pay the price for" имеет значение  "to experience the 

consequences of one's actions or misdeeds". В русском языке есть его полный 

эквивалент «расплачиваться за», который мы и использовали при переводе. 

unheard of / неслыханно 

“We gave them $1.7 billion in cash, which is unheard of, and we put the 

money up and we have really nothing to show for it” [1]. 

«Мы дали им 1,7 миллиарда долларов. Это неслыханно: мы дали 

деньги и ничего не получили взамен». 

Английскому фразеологизму “unheard of” со значением “surprising or 

shocking  because not known about or previously experienced” соответствует 

русский фразеологизм «неслыханно» («небывало, беспримерно, 

поразительно»), являющийся для него эквивалентным. 

Таким образом, мы видим, что в английском и русском языках 

довольно часто можно встретить фразеологические единицы полностью 

эквивалентные друг другу и с их помощью наиболее точно передать смысл 

сказанного на языке перевода.  

Список использованных источников: 

1. Bill O'Reilly's Super Bowl interview with President Trump 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://video.foxnews. 

com/v/5311416183001/?#sp=show-clips (Дата обращения: 28.10.2020) 

2. Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum Into the United States 

Issued on: October 27, 2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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Freedom | New York, NY 23.09.2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

 

Внедрение инклюзивного образования в нашей школе началось с 1 

сентября 2014 года, в рамках программы «Доступная среда» и не только 

отражает требования, но и представляет собой шаг к обеспечению 

полноценной реализации инновационных подходов к обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными потребностями, полной 

реализации прав ребёнка на получение доступного образования.  

Основная цель и задачи нашего образовательного учреждения 

заключаются в создании безбарьерной среды, позволяющей получать знания, 

участвовать в жизни школы всем учащимся без ограничений, включение 

каждого ребёнка с ОВЗ в образовательную среду и гибкость в подходах к 

обучению. Говоря об инклюзивном обучении, следует отметить, что это не 

только создание материально - технических условий, но и специфика учебно-

воспитательного процесса, который строиться с учётом психофизических 

возможностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрение модели инклюзивного обучения в МБОУ «Томаровская СОШ 

№2» проходило в несколько этапов: 

1 этап (подготовительный) - создание условий, обеспечивающие 

мотивацию на реализацию программы инклюзивного образования (май 

2014г. – сентябрь 2014г.). 

2 этап (реализационный) - изучение нормативно-правовой базы 

деятельности по организации инклюзивного образования, реализация 

запланированных мероприятий (сентябрь 2014. – июнь 2019 г) 

3 этап (аналитический) - анализ позитивного опыта работы в 

инклюзивном образовании (август 2020 г).  

На первом – подготовительном этапе (2014−2015 гг.) 

Проанализированы концептуальные подходы к организации обучения 

применительно к детям с ограниченными возможностями здоровья. В 

процессе анализа ресурсная основа, изучался опыт работы педагогов 

Яковлевского района, Белгородской области. Выявлялись уровни 

сформированности познавательных универсальных учебных действий у 

детей с ОВЗ.  Разрабатывались критерии развития познавательной 

деятельности.  
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На втором – реализационном этапе (2014-2019 гг.) разрабатывался 

модель методического обеспечения инклюзивного образования с позиций 

которой определялись цели – планируемые результаты; обосновывался 

выбор УМК.  

На третьем – аналитическом  этапе (2015−2020 гг.) обобщаются 

результаты, подводятся итоги, дается оценка влияния разработанного 

методического обеспечения на формирование познавательных УУД. Все 

структурные компоненты модели направлены на обеспечение 

технологичности и вариативности учебно-воспитательного процесса, что 

позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья достигать 

образовательных результатов, отвечающих требованиям ФГОС с учётом 

индивидуальных возможностей. Усвоению учебного содержания в условиях 

предметной инклюзивной образовательной среды способствуют формы, 

методы и педагогические технологии обучения направленные на 

рациональную организацию учебной деятельности, создание ситуаций 

успеха, сбережение здоровья, координацию, контроль и оценку результатов 

самостоятельной деятельности.  

Формы работы с детьми с ОВЗ.  

1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

2. Внеурочная деятельность.  

Ориентация ФГОС на метапредметный и личностный уровень 

содержания основного общего образования требует подготовки 

соответствующих учебно-методических комплексов. Специально под 

реализацию требований ФГОС выбран УМК «Школа России», он служит 

важным условием реализации инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР и ЗПР). Для 

инклюзивного обучения важно, что УМК  отличается красочным 

оформлением, доступностью, последовательностью изложения учебного 

материала, увеличено количество часов на отработку и закрепление учебного 

материала. В конце каждого урока в учебниках имеется раздел рефлексии, 

который позволяет ребенку осуществить самоконтроль и самооценку уровня 

усвоения учебного материала. Учебники по предметам содержат 

разноуровневый учебный материал, что позволяет педагогам осуществлять 

дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает организация работы в группах различной направленности. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Внеурочная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др. 

В образовательном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

заместитель директор, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем 

ребенка, методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения;  

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Организация процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося, результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. На каждого учащегося специалистами и 

педагогами совместно разрабатывается индивидуальный маршрут 

сопровождения, позволяющий конкретизировать цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения каждого  ребенка с ОВЗ. Маршрут 

разрабатывается на полугодие. Контроль результатов сопровождения 

корректируется и анализируется по полугодиям.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
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здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. Не все общество готово принять за 

норму введение таких детей в «обычный мир». Чтобы разрушить эти 

стереотипы в нашей школе уже проводятся занятия в интерактивной форме 

по принятию инвалидности и толерантному отношению «Уроки доброты». 

Тематика занятий одинакова для всех классов, но есть различия в подаче 

материала для всех возрастов.  

Такие занятия проходят очень активно, дети принимают участия в 

ролевых играх, рисуют, рассуждают, придумывают свои проекты для 

создания условий для детей с особыми образовательными потребностями. По 

отзывам детей у них полностью изменилось представление о таких людях и 

своих сверстниках, сломались существующие стереотипы. 

Находясь на уроках, занимаясь в кружках и внеурочной деятельностью, 

обучающиеся проводят большую часть своего времени в школе. И после 

семьи образовательное учреждение оказывает существенное влияние на 

формирование личности учащихся, начиная с того возраста, когда они идут в 

школу и до конца жизни. Так, влияние школы и родителей длится всю жизнь. 

Но не все родители готовы осознать сложность ситуации, когда остаются 

один на один с проблемами. Пытаются самостоятельно инстинктивно 

защитить своего ребенка от стрессовой ситуации. Необходимо донести до 

них, что лишь совместными усилиями можно решить проблемы и добиться 

успеха.  

Инклюзивная школа помогает формировать общество, в котором будет 

оценена индивидуальность каждого члена и в котором каждый сможет 

получить помощь и поддержку. Школа не в состоянии справиться со всеми 

вопросами одна. Сотрудничество с различными организациями по 

обеспечению учащихся медицинскими и социальными услугами является 

очень важным для образовательного учреждения. Привлечение всех 

заинтересованных сторон к участию в деятельности школы может стать 

дополнительным источником ресурсов, усиливая тем самым эффективность 

обучения для каждого школьника.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов работающего человека. 

Впервые термин "выгорание" (burnout) ввел американский психиатр 

Фрейденбергер в 1974 году, под ним подразумевалось состояние 

деморализации, разочарования и крайней усталости. Выгорание как 

состояние физического и психологического истощения, вызванного 

длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях. 

Данная трактовка близка к пониманию выгорания как "синдрома 

хронической усталости". Эмоциональное истощение проявляется в 

сниженном эмоциональном фоне, равнодушии, опустошенности и усталости. 

В толковом словаре русского языка Ожегова глагол "выгореть" имеет 

два значения: сгореть целиком; выцвести, потерять окраску. Удивительно, но 

эти два оттенка смысла сохраняются и в отношении 

необратимости/обратимости процесса профессионального выгорания. Так, по 

мнению исследователей Водопьяновой Н.Е. и Старченковой Е.С., "выгорание 

опасно тем, что оно представляет собой не эпизод, а конечный результат 

процесса "сгорания дотла". Однако "при систематической работе по 

актуализации личностных ресурсов и оптимизации организационных 

(средовых) условий труда процесс "затухания горения" может быть не только 

остановлен, но и преобразован в "продуктивное горение". 

Редукция личностных достижений может проявляться либо в 

тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных 

достижений и служебных возможностей, либо в ограничении своих 

обязанностей по отношению к другим, что приводит к возникновению 

чувства некомпетентности. Синдром выгорания наиболее характерен для 

представителей коммуникативных профессий ("человек-человек"), в том 

числе для всех категорий руководителей и менеджеров по управлению 

персоналом. Выгорание развивается, как правило, у тех, кто по роду своей 

деятельности должен много общаться с другими людьми, причем, от 
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качества коммуникации зависит результат деятельности (моральный и 

материальный).Характерной особенностью профессионального выгорания 

является его динамичност ь, это про цесс, разв ивающийся во вре мени, 

сопро вождающийс я предъявле нием таких в нешних и в нутренних требо ваний 

к че ловеку, котор ые превыша ют его собст венный ресурс. И нтенсивная 

ф изическая и э моциональн ая нагрузк а, дефицит вре мени для осу ществления 

пост авленных з адач, гиперответственность и перфекционизм составляют 

ф акторы рис ка, повыша ющие вероят ность выгор ания, приво дящего к 

из менению от ношения к со вершаемой р аботе. Работ а восприни мается как 

фор мальность, к ак тяжелая необ ходимость, а не источ ник удовлет ворения и 

самоактуализации. Таким обр азом, професс иональное в ыгорание - это 

ч астный случ ай деформа ции личност и вследств ие осущест вления 

професс иональной де ятельности. С индром професс ионального в ыгорания - 

это неб лагоприятн ая реакция н а рабочие стресс ы, включаю щая в себя 

пс ихофизиоло гические, пс ихические и по веденческие ко мпоненты. 

Признаки, сост авляющие с индром професс ионального в ыгорания, 

ус ловно можно р азделить н а три осно вные групп ы: психофиз ические, 

со циально-пс ихологичес кие и пове денческие. 

К психофиз ическим пр изнакам професс ионального в ыгорания 

от носятся та кие, как: менеджер професс иональный р аботающий 

- чувство посто янной, непроходящей усталости не то лько по вечер ам, 

но и по утр ам, сразу пос ле сна (та к называем ый симптом хро нической 

уст алости); 

- ощущение э моционально го и физичес кого истоще ния; 

- снижение вос приимчивост и и реакти вности на из менения вне шней 

среды (отсутст вие реакци и любопытст ва на фактор но визны или ре акции 

стра ха на опас ную ситуац ию); 

- общая астенизация (слабость, с нижение акт ивности и э нергии, 

ухудшение б иохимии кро ви и гормо нальных по казателей); 

- частые бес причинные го ловные бол и; 

- постоянн ые расстро йства желу дочно-кишеч ного тракт а; 

- резкая потер я или резкое у величение вес а; 

- полная и ли частичн ая бессонн ица (быстрое з асыпание и отсутст вие 

сна ра нним утром, н ачиная с 4 ч асов утра и ли, наоборот, нес пособность 

з аснуть вечеро м до 2-3 ч асов ночи и "т яжелое" пробу ждение утро м, когда 

ну жно встават ь на работу); 

- постоянное з аторможенное, со нливое состо яние и жел ание спать в 

тече ние всего д ня; 

- одышка и ли нарушен ия дыхания пр и физическо й или эмоц иональной 

н агрузке; 

- заметное с нижение вне шней и внутре нней сенсор ной 

чувств ительности: у худшение зре ния, слуха, обо няния и ос язания, потер я 

внутренн их, телесн ых ощущени й; 

- возможно, професс иональное в ыгорание я вляется од ной из прич ин 

снижени я продолжите льности жиз ни в Росси и, особенно у му жчин. 
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К социально- психологичес ким призакам профессио нального 

в ыгорания от носятся та кие неприят ные ощущен ия и реакц ии, как: 

- безразлич ие, скука, п ассивность и де прессия (по ниженный 

э моциональн ый тонус, чу вство пода вленности); 

- повышенн ая раздраж ительность н а незначите льные, мел кие событи я; 

- частые нер вные "срыв ы" (вспышк и немотивиро ванного гне ва или 

отк азы от обще ния, "уход в себ я"); 

- постоянное пере живание не гативных э моций, для котор ых во 

внеш ней ситуац ии причин нет (чу вство вины, об иды, подозр ительности, 

ст ыда, скова нности); 

- чувство неосоз нанного бес покойства и по вышенной тре вожности 

(о щущение, что "что-то не т ак, как на до"); 

- чувство гиперответственности и постоян ное чувство стр аха, что " не 

получится" и ли человек " не справитс я"; 

- общая не гативная уст ановка на ж изненные и професс иональные 

перс пективы (по т ипу "Как н и старайся, все р авно ничего не по лучится"). 

К поведенчес ким симпто мам професс ионального в ыгорания от носятся 

сле дующие посту пки и форм ы поведени я работник а: 

- ощущение, что р абота стано вится все т яжелее и т яжелее, а в ыполнять 

ее - все тру днее и тру днее; 

- сотрудни к заметно ме няет свой р абочий реж им дня (ра но приходит н а 

работу и поз дно уходит л ибо, наоборот, поз дно приход ит на работу и р ано 

уходит); 

- вне завис имости от объе ктивной необ ходимости р аботник посто янно 

берет р аботу домо й, но дома ее не де лает; 

- руководите ль отказыв ается от пр инятия реше ний, форму лируя 

разл ичные прич ины для объ яснений себе и дру гим; 

- чувство бес полезности, не верие в улуч шения, сни жение энтуз иазма 

по от ношению к р аботе, безр азличие к резу льтатам; 

- невыполне ние важных, пр иоритетных з адач и "застревание" на 

мелки х деталях, не соот ветствующа я служебны м требован иям трата бо льшей 

част и рабочего вре мени на ма ло осознав аемое или не осоз наваемое 

в ыполнение а втоматичес ких и элеме нтарных де йствий; 

- дистанцированность от сотруд ников и кл иентов, по вышение 

не адекватной кр итичности; 

- злоупотреб ление алко голем, рез кое возраст ание выкуре нных за де нь 

сигарет, пр именение н аркотическ их средств. 

Симптоматика професс ионального в ыгорания мо жет быть 

" инфекционно й" и прояв ляться не то лько у отде льных работ ников. Нере дко 

встреч ается професс иональное в ыгорание ор ганизаций, которое про является 

в то м, что у по давляющего бо льшинства сотру дников присутст вует 

внутре ннее физичес кое или эмо циональное состо яние с одн ими и теми же 

пр изнаками, а т акже одни и те же фор мы поведен ия. В таки х случаях з аметно 

"стираются" и ндивидуаль ные различ ия между р аботниками, о ни становятс я 

неестест венно похо жими и оди наковыми, к ак бы "на о дно лицо". Л юди 
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станов ятся песси мистами, у котор ых нет вер ы в позити вные измене ния на 

работе и воз можность что-то из менить собст венными ус илиями. 

Причинами професс ионального в ыгорания ор ганизации в ыступают 

посто янные прот иворечия в стр атегическо м и тактичес ком руково дстве; 

чрез мерные, не выполнимые требо вания к работ никам; пере дача 

ответст венности сотру дникам, не и меющим пол номочий; отсутст вие 

объект ивных критер иев для оце нки результ атов труда; неэффе ктивная 

систе ма мотивиро вания и ст имулирован ия персона ла. 

Признаки професс ионального в ыгорания ор ганизаций: не адекватно 

по вышенная те кучесть ка дров (от 100% и бо лее в год, то ест ь в течение го да 

увольня ются практ ически все сотру дники, а не которые работ ают меньше 

го да); сниже нная мотив ация к тру ду, слишко м частые " перекуры" и "ч айные" 

перер ывы; професс иональная з ависимость персо нала от ру ководителе й, 

которая про является л ибо в повы шенном и не адекватном кр итическом 

от ношении к у правлению, л ибо в чувст ве беспомо щности без а ктивной 

по мощи со сторо ны руководст ва; слишко м высокая ко нфликтност ь 

персонал а и тяжела я атмосфер а в компан ии. 

Как для от дельного р аботника, т ак и для ор ганизации состо яние 

професс ионального в ыгорания мо жет быть неосоз нанным или не правильно 

по нятым и оце ненным. Собст венное неб лагополучное состо яние как 

че ловеку, та к и организ ации трудно, пр актически не возможно у видеть со 

сторо ны, поэтому отсутст вуют услов ия для того, чтоб ы вовремя н ачать 

корре кционные и восст анавливающ ие меропри ятия. Можно в ыделить дв а 

больших б лока орган изационных и и ндивидуаль ных факторо в, влияющи х на 

возни кновение и про цесс синдро ма професс ионального в ыгорания. 

Организационные ф акторы. 

Группа орг анизационн ых факторо в, куда вк лючаются ус ловия 

матер иальной сре ды, содерж ание работ ы и социал ьно-психоло гические 

условия де ятельности, я вляется на иболее пре дставитель ной в област и 

исследов аний выгор ания. 

Условия работ ы. Основно й упор в изуче нии этих ф акторов бы л сделан 

пре имуществен но на време нные параметр ы деятельност и и объем р аботы. 

Пра ктически все исс ледования д ают сходну ю картину, с видетельст вующую о 

то м, что пов ышенные на грузки в де ятельности ст имулируют р азвитие 

вы горания. 

Продолжительность р абочего дн я. Увеличе ние продол жительност и 

рабочего д ня, частая с верхурочна я работа, а т акже ненор мированный 

р абочий ден ь, принима ющие "хрон ическую" фор му, имеют пр ямое влиян ие 

на возн икновение в ыгорания. Перер ывы в работе о казывают по ложительны й 

эффект и с нижают уро вень выгор ания, но этот эффе кт носит вре менный 

хар актер: уро вень выгор ания частич но повышаетс я через тр и дня после 

воз вращения к р аботе и по лностью восст анавливаетс я через тр и недели. 

Н аличие связе й между это й группой ф акторов и в ыгоранием в к акой-то 

сте пени объяс няется не то лько дейст вительным и х влиянием н а данный 

фе номен, но и и х объектив ным содерж анием, воз можностью 
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ко личественно го измерен ия и одноз начного по нимания. 

Содержание тру да. Данная гру ппа факторо в включает в себ я 

количест венные и к ачественные ас пекты работ ы с клиент ами: количест во 

клиенто в, частоту и х обслужив ания, степе нь глубины ко нтакта с н ими. 

Данные от носительно вз аимодейств ия между в ыгоранием и ко личеством 

к лиентов, и х числом, обс луживаемым з а определе нный перио д, не 

одноз начны, хот я теоретичес ки можно пре дполагать н аличие поло жительной 

с вязи между эт ими переме нными, что по дтверждаетс я рядом исс ледований. 

О днако есть и исс ледования, в котор ых такая с вязь между д анными 

пере менными не об наружена. В идимо, отсутст вие связи мо жет 

опосре доваться и дру гими фактор ами, в част ности, про должительност ью 

этого ко нтакта. 

Степень са мостоятель ности и нез ависимости сотру дника в свое й 

деятельности и воз можность пр инимать ва жные решен ия - важны й фактор, 

вз аимодейству ющий с выгор анием. Пра ктически все исс ледования 

по дтверждают отр ицательную корре ляционную з ависимость ме жду 

указан ными переме нными и вы горанием, хот я отмечаетс я, что связ ь между 

пос ледней пере менной более тес ная. 

Социально-психологические ф акторы. По жалуй, оди н из самых 

в ажных сред и социально- психологичес ких факторо в, рассматр иваемых в 

ко нтексте вы горания - со циально-пс ихологичес кие взаимоот ношения в 

ор ганизации, к ак по верт икали, так и по гор изонтали. Ре шающую рол ь в этом 

и грает соци альная под держка со сторо ны коллег и л юдей, стоя щих выше по 

с воему професс иональному и со циальному по ложению, а т акже други х лиц 

(сем ьи, друзей и т. д.). Практ ически во все х исследов аниях, пос вященных 

это й проблеме, от мечается отр ицательная з ависимость ме жду выгора нием и 

соц иальной по ддержкой у пре дставителе й практичес ки всех професс ий, 

связан ных с оказ анием професс иональной по мощи людям. Н аиболее 

зн ачимой для р аботников я вляется по ддержка от су первизоров и 

а дминистрац ии. Более то го, некотор ые исследо ватели подчер кивают, что 

интраперсональные конфликты в гру ппе работн иков (т.е. по гор изонтали) 

гор аздо менее пс ихологичес ки опасны, че м конфликт ы с людьми, 

з анимающими бо лее высокое професс иональное по ложение. Пр иведенные 

исс ледования по дчеркивают в ажность та кого фактор а, как обр атная связ ь, 

отсутст вие которо й соотноситс я со всеми тре мя компоне нтами выгор ания, 

приво дя к повыше нию уровня э моционально го истощен ия и 

деперсо нализации, с нижая професс иональную самоэффективность. 

По вопроса м, касающи мся других особе нностей со циально-

пс ихологичес кого взаимо действия в ко ллективе по верт икали, ест ь несколько 

исс ледований, пос вященных изуче нию влияни я стиля ру ководства н а 

тенденци ю к выгора нию у подч иненных. От мечается нез начительна я 

корреляц ия между эт ими двумя пере менными, пр ичем демокр атический 

ст иль руково дства в ме ньшей степе ни способст вует возни кновению 

выгорания. 

Важный фактор - ст имулирован ие работни ков; эта проб лема 
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рассм атривалась в рус ле категор ии вознагр аждения работ ников за и х труд, - 

м атериально м и мораль ном, в виде о добрения со сторо ны администр ации и 

бла годарности ре ципиентов. Пр актически все исс ледователи от мечают, что 

не достаточное воз награждение ( денежное и мор альное) ил и его отсутст вие 

способст вуют возни кновению в ыгорания. Пр и этом некотор ые 

исследо ватели отмеч ают, что д ля работни ков в предот вращении в ыгорания 

в ажно не абсо лютное кол ичество воз награждени я, а его соот несение с 

собст венным затр аченным тру дом и трудо м своих ко ллег, что в д анном 

конте ксте обозн ачается ка к справедл ивость. Ест ь исследов ания, 

показ ывающие, что до полнительное воз награждение з а выполнен ие 

определе нной работ ы повышает чу вство професс иональной эффе ктивности, 

в то вре мя как нак азание при водит к раз витию деперсо нализации. 

Наконец, пос ледний из ор ганизацион ных факторо в, имеющий тес ные 

взаимоот ношения с в ыгоранием - ро левой конф ликт и роле вая 

двойст венность. Во все х исследов аниях, пос вященных д анному аспе кту 

пробле мы, подчер кивается по ложительна я связь ме жду указан ными 

характер истиками и эмоциональным исто щением и деперсо нализацией, а 

т акже отриц ательные корре ляции с професс иональной эффе ктивностью. 

Индивидуальные ф акторы. 

Индивидуальным ф акторам ря дом исследо вателей уде лялось особе нное 

внима ние, предпоч итая их ор ганизацион ным. Иссле дования да нного 

напр авления да ют следующее пре дставление в лияния инд ивидуальны х 

факторов н а выгорание. 

Отмечено, что э моционально му выгоран ию наиболее по двержены 

мо лодые люди (1 9-25 лет) и бо лее старше го возраст а (40-50 лет). 

Взаимоотношения ме жду полом и в ыгоранием не т ак однознач ны. В ряде 

исс ледований от мечается, что му жчины в бо льшей степе ни подверже ны 

процессу в ыгорания, че м женщины, в то вре мя как дру гие исследо ватели 

при ходят к со вершенно прот ивоположны м заключен иям. Имеютс я 

исследов ания, свидете льствующие о н аличии связ и между се мейным 

поло жением и в ыгоранием. В н их отмечаетс я более высо кая степен ь 

предраспо ложенности к в ыгоранию л иц (особен но мужского по ла), не 

состо ящих в бра ке. Причем хо лостяки в бо льшей степе ни предрас положены 

к в ыгоранию д аже по сра внению с р азведенным и мужчинам и. 

Данные о взаимосвязи между стажем работы по специальности и 

выгоранием довольно противоречивы. В большинстве исследований 

отмечается отсутствие значимых корреляций между указанными 

переменными и только отдельные работы выявляют отрицательную 

зависимость между ними. В частности, отмечается незначительная 

отрицательная корреляция между общим стажем работы и стажем работы в 

данном лечебном учреждении и выгоранием у психиатров. 

Существуют некоторые данные о положительной связи между уровнем 

образования и степенью профессионального выгорания. Однако такая 

тенденция наблюдается только в отношении деперсонализации, а 

эмоциональное истощение не зависит от данного фактора. Редукция же 
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профессиональных достижений дает совершенно обратную картину, имея 

наибольшие значения у испытуемых со средним, нежели высшим 

образованием. Влияние других социально-демографических переменных на 

выгорание - этническая и расовая принадлежность, место жительства, 

социально-экономический статус, уровень зарплаты - изучалось в гораздо 

меньшей степени. 

Личностные особенности. Исследование особенностей личности в их 

взаимоотношениях с выгоранием - важная область изучения данного 

феномена. Ряд ученых считает, что личностные особенности намного больше 

влияют на развитие выгорания не только по сравнению с демографическими 

характеристиками, но и факторами рабочей среды. 

"Личностная выносливость". Данная характеристика в зарубежной 

психологии определяется, как способность личности быть высокоактивной 

каждый день, осуществлять контроль за жизненными ситуациями и гибко 

реагировать на различного рода изменения. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  

 

Процесс реформирования железнодорожного транспорта, переход к 

иной модели управления отраслью невозможны без существенного 

обновления руководящих кадров, что, в свою очередь, предполагает более 

эффективное использование института резерва кадров. 

От работы с кадровым резервом в значительной мере зависит то, каким 

будет управление железными дорогами, отделениями железных дорог, 

предприятиями железнодорожного транспорта в ближайшем будущем и в 

более отдаленной перспективе. 

Под кадровым резервом понимается «специально сформированная на 

основе индивидуального отбора и комплексной оценки группа специалистов, 

прошедших необходимую подготовку, обладающих должными 

профессиональными, деловыми и личностными качествами для выдвижения 

на более высокие и ответственные должности профессиональной службы на 

железнодорожном транспорте». 

Работа с кадровым резервом предусматривает планомерную и 
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целенаправленную систему подготовки и проверки на практике будущих 

руководителей, позволяет обеспечить непрерывный отбор кандидатов на 

руководящие должности, рост их де ловых и професс иональных к ачеств. Ка 

ндидаты в резер в отбираютс я для занят ия определе нной должност и исходя 

не то лько из опре деленного уро вня знаний, ко мпетентност и, квалифи кации, 

но и о пределенно го стиля р аботы. 

Следует различать резерв на выдвижение и резерв руководителей. 

Резерв на в ыдвижение – гру ппа работн иков данно го трудово го коллект 

ива, кажды й из котор ых по резу льтатам де ятельности з арекомендо вал себя к 

ак способн ый и заслу живающий д альнейшего про движения по с лужебной 

лест нице. 

Резерв руко водителей – гру ппа сотруд ников орга низации, об ладающих 

поте нциалом дл я занятия в перс пективе ру ководящих до лжностей и в 

ыделенная в резу льтате фор мального про цесса отбор а. Организ ация 

проводит це ленаправле нную работу по р азвитию и по дготовке сотру дников, 

во шедших в эту гру ппу, к зан ятию новых до лжностей. 

Система по дготовки резер ва руковод ителей реш ает следую щие задачи: 

1. Поиск сотру дников орг анизации, и меющих поте нциал для з анятия 

руко водящих до лжностей; 

2. Подгото вка этих сотру дников к р аботе в ру ководящей до лжности; 

3. Обеспече ние замеще ния освобо дившейся до лжности и ут верждения 

в не й нового сотру дника. 

Для успешно го формиро вания и осу ществления р аботы кадро вого 

резер ва необход имо выполне ние следую щих услови й: 

1. Формулировка и до ведение до р аботников « прозрачных» пр инципов 

ка дрового про движения; 

2. Привлечение ру ководства ор ганизации к фор мированию резер ва; 

3. Финансирование обуче ния кандид атов на ру ководящие до лжности за 

счет ор ганизации; 

4. Мотивация професс ионального рост а работнико в; 

5. Систематический ко нтроль про цесса подгото вки кандид атов; 

6. Отбор ка ндидатов в резер в на основе объе ктивных по казателей; 

7. Учет целе й подразде ления и работ ника при отборе к андидатов; 

8. Формирование резер ва на осно ве результ атов деяте льности работ 

ника в орг анизации; 

9. Избегание ко нфликтов ме жду лицами, з анимающими до лжность в н 

астоящее вре мя, и канд идатами; 

10. Определение перс пективных требо ваний к до лжности; 

11. Индивидуальная р абота с ка ждым резер вистом. 

«Работа с резер вом должна вест ись по опре деленному п лану. Нача 

льный этап в р аботе с резер вом – опре деление до лжностей, о казывающих 

особое в лияние на де ятельность ор ганизации» [9, c. 210]. Для орга низации 

стр атегически в ажно, кто з анимает кл ючевые дол жности, пос кольку вкл ад 

этих лю дей в дост ижение целе й организа ции исключительно в ысок. Как пр 

авило, это до лжности пер вого руково дителя, его не посредстве нных подчи 
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ненных, ру ководителе й среднего з вена. Конкрет ный список до лжностей о 

пределяет ру ководитель ор ганизации. Пр и этом в резер в включаютс я только 

те до лжности, н азначение н а которые н аходится в ко мпетенции ру 

ководителя. Необ ходимо, чтоб ы создавае мый список уч итывал перс пективы 

раз вития пред приятия. Пос леднее, что ну жно сделат ь на этом эт апе, – под 

готовить п лан освобо ждения ключе вых должносте й. При это м следует т 

щательно про анализиров ать сложив шуюся ситу ацию в зав исимости от возр 

аста, перс пектив про движения, л ичных интересо в, состоян ия здоровь я 

каждого из сотру дников, за нимающих к лючевые до лжности. 

На втором эт апе должны о пределятьс я характер истики буду щих руково 

дителей. Без по нимания это го организ ация не мо жет эффект ивно отбир ать 

потенц иальных прее мников, гото вить планы и х развития и о ценивать гото 

вность зан ять планируе мую должност ь. Под хар актеристик ами понима ются 

компете нция, личн ые качеств а, знания, необ ходимые дл я эффектив ной 

работы в до лжности ру ководителя. 

Выделяются тр и основные гру ппы факторо в, формиру ющих портрет ру 

ководителя: б иографичес кие характер истики, способ ности, черт ы личности. 

К биографичес ким характер истикам от носятся: возр аст, пол, со 

циально-эко номический ст атус и обр азование. Р ассматрива я фактор возр аста, 

необ ходимо опре делиться с пре дельным возр астом всту пления в до лжность. 

Это з ависит как от до лжности, т ак и от ин дивидуальн ых особенносте й 

конкретно го кандидат а (состоян ие здоровь я, необход имое время до 

полнительно го обучени я). 

Эффективность ру ководства з ависит так же от способ ностей, котор ые 

делятся н а общие – и нтеллект и с пецифическ ие – знани я, умения, о пыт. 

Эффективный ру ководитель до лжен облад ать следую щими личност 

ными черта ми: способ ность оказ ывать влия ние на люде й, эмоциональная ур 

авновешенност ь, стрессоусто йчивость, у веренность в себе, т ворческая а 

ктивность, це леустремле нность, пре дприимчивост ь, ответст венность, ко 

ммуникатив ные способ ности, нез ависимость. 

На третьем эт апе работы с резер вом отбира ются канди даты в резер в. 

Формиро вание резер ва предста вляет собо й процесс в ыдвижения с по мощью 

спец иально разр аботанных фор м и методи к отбора н аиболее перс пективных 

р аботников. 

Отбираются к андидаты в резер в руководите лей высшим ру ководством 

ор ганизации со вместно с к адровой слу жбой с учето м трех осно вных критер 

иев: 

1. Соответст вие индиви дуальных х арактерист ик кандидат а должност и 

руководите ля; 

2. Результ аты работы в з анимаемой в д анный моме нт должност и и в 

зани маемых ранее до лжностях; 

3. Степен ь готовност и кандидат а. 

Одна из проб лем, связа нных с фор мированием к адрового резер ва, это 

сообще ние работн ику о его з ачислении в резер в. Преимущест ва сообщен ия о 

внесе нии в резер в – усилен ие мотивац ии кандидат а и возмож ность орга 
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низации це ленаправле нной подгото вки, учиты вающей мне ние самого сотру 

дника. Сохр анение спис ка в секрете поз воляет избе жать конфл иктов между з 

анимающим до лжность ру ководителе м и его прее мником, из лишнего аж 

иотажа внутр и организа ции вокруг про цесса подгото вки резерв а. 

Следующий в ажный этап в р аботе с резер вом кадров – р азработка и 

ндивидуаль ных планов про движения с пециалисто в или так н азываемых 

карьерограмм, в которы х намечаютс я этапы и ус ловия его до лжностного про 

движения, что я вляется зн ачительным ст имулом к а ктивной тру довой деяте 

льности. 

Далее следует эт ап реализа ции планов по дготовки, котор ый требует уч 

астия трех сторо н: самого сотру дника, отде ла управле ния персон алом и 

вышестоящего ру ководства. Р азвитие пре дполагает, пре жде всего, а ктивное 

уч астие само го преемни ка. 

Выполнение и ндивидуаль ных планов с истематичес ки контрол ируется 

ру ководителе м предприят ия и отдело м управлен ия персона лом. По мере н 

адобности фор мально оце нивается про гресс каждо го преемни ка. При это м 

обсуждаютс я работа с пециалиста в з анимаемой до лжности, ре ализация п лана 

индив идуального р азвития, а т акже оценк а степени гото вности зан ять 

ключеву ю должност ь. Результ атом оценк и может ст ать коррект ировка пла на 

развити я или изме нение сост ава преемн иков – не о правдавшие н адежд сотру 

дник могут б ыть выделе ны из резер ва. 

Заключительный этап – назначение резервиста на должность. В случае 

освобождения ключевой должности (заблаговременно до ее фактического 

освобождения) руководство организации обсуждает готовность преемников 

и принимает решение о назначении. Кроме формальных показателей, 

решение часто основывается на знании людей, опыте, интуиции 

руководителей, принимающих это решение. После назначения на должность 

необходима адаптация. В противном случае работа по формированию 

будущего руководителя может оказаться напрасной из-за противодействия 

коллектива. 
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На данном этапе развития мотивации труда персонала существует 

огромное количество методов мотивации сотрудников. Так, во многих 

организациях используются как материальные, так и нематериальные 

стимулы. Все люди индивидуальны, доминирование того или иного способа 

мотивации на каждого человека влияет по-своему. Материальная мотивация 

персонала, безусловно, играет важную роль, но, не стоит забывать и про 

нематериальный способ поощрения. Важным аспектом создания мотивации 

труда персонала является нематериальное стимулирование нематериальное 

стимулирование через доступность повышения квалификации [1], данный 

способ является не единственным для повышения нематериальной 

мотивации персонала. 

Процесс создания мотивации персонала требует своего рода создания 

определенного алгоритма. Так, изначально в организациях создается 

определенный технологический инструментарий, который определяет собой 

какие инструменты и технологии будут использованы в системе мотивации 

персонала. Рассматривая создание системы мотивации персонала, можно 

выделить несколько основных правил  представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Правила создания технологического инструментария 

нематериальной мотивации персонала 

 

Так, из рисунка 1 видно, что алгоритм создания системы 

нематериальной мотивации персонала включает в себя 5 основных правил. 

Рассмотрим более подробнее каждое из них.  

Правило №1 «Нематериальная мотивация должна решать тактические 

задачи вашей организации». Предполагаемые стимулы должны быть 

направлены на решение конкретных задач, которые стоят перед 

организацией.  

Правило №2 «Нематериальная мотивация должна охватывать все 

категории работников». Нематериальная мотивация в организации должна 

охватывать все категории сотрудников, независимо от должности и 

подразделения. 

Правило №3 «Нематериальная мотивация должна учитывать этап 

развития». При развитии организации в той или иной сфере, программа 

мотивации должна быть ориентирована на признание заслуг каждого 

работника, но не стоит отбрасывать возможного коллективного признания 

заслуг. 

Правило №4 Правильный выбор методов нематериальной мотивации 

персонала. Каждый человек индивидуален, то, что мотивирует одного 

человека, может не мотивировать другого. В тоже время существует ряд 

«стандартных» потребностей, опорой которых является пирамида А. Маслоу 

представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

 Правило №5 «Эффект новизны». Иногда в организациях длительное 

время действует устоявшаяся система нематериальной мотивации персонала. 

В такой ситуации вероятно снижение мотивации у сотрудников. Для 

профилактики необходимо совершенствовать систему мотивации раз в 

полгода. [2, с. 403] 

В качестве примера нематериального стимулирования персонала, нами 

рассмотрены инструменты нематериальной мотивации персонала на основе 

их применения в образовательных организациях. 

В системе образования одно из важных условий – постановка целей 

перед организацией, для привлекательности данных целей стоит разработать, 

например, планы преобразования вуза, установить современное техническое 

оборудование, но этого недостаточно.  

В связи с этим необходимым становится поддержание интереса к 

работе у преподавателей. Особенно это касается молодых специалистов, 

которые более с большей легкостью готовы покинуть место работы, чем 

персонал, который имеет больший стаж в работе. 

Для анализа полученных результатов исследования, стоит рассмотреть 

разнообразие инструментов нематериальной мотивации персонала в 

различных образовательных организациях имеет сложную структуру. На 

рисунке 3 кратко представлены основные методы, наиболее часто 

применимые в образовательных организациях.  
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Рисунок 3. Краткий анализ общей системы мотивации персонала 

 

Представленные на схеме нематериальные стимулы безусловно важны 

для удовлетворения определенных потребностей сотрудниками, но система 

нематериальной мотивации персонала носит более глубокий характер. Для 

улучшения работы сотрудников, например, увеличения научной 

деятельности используются иные стимулы.  

Анализируя основные положения о мотивации персонала в высших 

учебных заведениях, нами были выделены основные виды и формы 

мотивации сотрудников, представленные на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Основные формы нематериальной мотивации персонала в 

высших учебных заведениях 

 

Представленные выше на рисунке награды, являются способом 

морального поощрения сотрудников. Данные виды наград используются во 

многих высших учебных заведениях. 
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Для наглядности, стоит рассмотреть особенности нематериальной 

мотивации в негосударственных вузах. П.М. Карпенко [3] рассматривает 

двойственную природу негосударственных вузов. Во-первых, с одной 

стороны негосударственными вузами выполняется социально значимая 

миссия – образовательная, во-вторых, вузы являются субъектами 

хозяйственной деятельности. 

В ходе проведения анализа исследования, проведенного в 2005 году [4], 

выявил различая мотивации персонала и преподавателей негосударственных 

вузов. В ходе исследования выявлено, что для персонала негосударственных 

вузов важный фактор – условия труда, для преподавателей – возможность 

заниматься научной деятельностью.  

Так, нами было проведено исследование инструментария 

нематериальной мотивации персонала в высших учебных организациях. 

Основными результатами являются выявленные проблемы в ходе 

исследования. Одной из основных проблем можно считать, что 76, 9% 

опрошенных считают проделанную ими работу незамеченной среди 

руководства. Вторая выявленная проблема неудовлетворенности системой 

мотивации персонала, на вопрос о удовлетворенности системой 

нематериальной мотивации персона 57,9% не удовлетворены существующей 

системой нематериальной мотивации в их организации. Но выявлены и 

положительные стороны, например, выявлен один из более важных 

нематериальных стимулов – оценка профессионализма преподавателя на 

заседаниях кафедры, факультета, ученого совета. 

Таким образом, нами рассмотрены инструменты нематериальной 

мотивации персонала и их применение в системе образовательных 

организаций. Проанализировав систему нематериальной мотивации в вузах, 

можно говорить о сильных, и слабых сторонах, нуждающихся в доработке.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Обучение персонала для большинства российских организаций в 

настоящее время приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа 

в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации 

персонала. Быстро изменяются как внешние, так и внутренние условия 

функционирования организации, что ставит организации перед 

необходимостью подготовки персонала к изменениям. Поэтому обучение 

персонала не является самоцелью для организации, оно должно быть связано 

с процессами организационного развития. 

Подготовка, повышение квалификации, обучение работников в наши 

дни становится актуальной задачей рыночной экономики. Обучение 

работников может осуществляться непосредственно на фирме. Это могут 

быть переподготовка или переобучение, а также обучение новым 

профессиям. 

Важнейшим средством профессионального развития персонала 

является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи 

новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. 

Профессиональное обучение – процесс формирования у сотрудников 

организации специфических профессиональных навыков посредством 

специальных методов обучения. 

Примером профессионального обучения могут служить курсы по 

изучению новой компьютерной программы для секретарей-референтов, 

программа по обучению агентов по продажам, финансовый курс для высшего 

управленческого аппарата компании. 

В современных организациях профессиональное обучение 

представляет собой комплексный непрерывный процесс, включающий в себя 

несколько этапов. Управление этим процессом профессионального обучения 

начинается с определения потребностей, которые формируются на основе 

потребностей развития персонала организации, а также необходимости 

выполнения сотрудниками организации своих текущих производственных 

обязанностей. 

Выполнение должностных обязанностей требует от сотрудников 

организации знания рабочих процедур и методов выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг, умения работать на установленном оборудовании и т. п. 
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Потребности, связанные с выполнением производственных обязанностей, 

определяются на основе заявок руководителей подразделений и самих 

работников, путем проведения опросов руководителей и специалистов (отдел 

профессиональной подготовки рассылает анкету с просьбой указать в ней 

потребности в профессиональном обучении), анализа результатов работы 

организации, тестирования сотрудников. 

Существует огромное количество методов развития профессиональных 

знаний и навыков. Все они могут быть разделены на две большие группы – 

обучение непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места. 

Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, 

ротация, ученичество и наставничество. 

– Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию 

приемов работы непосредственно на рабочем месте и может проводиться как 

сотрудником, давно выполняющим данные функции, так и специально 

подготовленным инструктором.  

– Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при 
котором сотрудник временно перемещается на другую должность с целью 

приобретения новых навыков.  

– Ученичество и наставничество (коачинг) являются традиционными 
методами профессионального обучения ремесленников – с древних времен, 

работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали профессию.  

Обучение на рабочем месте отличается своей практической 

направленностью, непосредственной связью с производственными 

функциями сотрудника, предоставляет, как правило, значительные 

возможности для повторения и закрепления вновь изученного. В этом 

смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, 

требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время 

такое обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала 

сотрудника, формирования принципиально новых поведенческих и 

профессиональных компетенций, поскольку не дает ему возможности 

абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти за 

рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей более 

эффективны программы обучения вне рабочего места: 

1. Лекция является традиционным и одним из самых древних методов 

профессионального обучения. В ходе обучения аудитория воспринимает 

учебный материал на слух. Лекция является непревзойденным средством 

изложения большого объема материала в короткий срок. Ограниченность 

лекций как средства профессионального обучения в том, что слушатели 

являются пассивными участниками происходящего – лекция не предполагает 

практических действий со стороны обучающихся. 

2. Практическая ситуация. Данный метод предполагает анализ и 

групповое обсуждение реальных ситуаций, которые могут быть 

представлены в виде описания, видеофильма и т.д. В основе обсуждения 

лежит дискуссия, в которой обучающиеся играют активную роль, а 

инструктор направляет и контролирует их работу. Использование данного 
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метода позволяет участникам программы обучения познакомиться с опытом 

других организаций, а также развить навыки анализа принятия решений, 

разработки стратегии и тактики.  

3. Деловые игры представляют собой метод обучения наиболее 

близкий к реальной профессиональной деятельности обучающихся. 

Преимущество деловых игр заключается в том, что, они дают возможность 

сократить операционный цикл и тем самым продемонстрировать участникам, 

к каким конечным результатам приведут их решения и действия. Деловые 

игры бывают, как глобальными (управление компанией), так и локальными 

(проведение переговоров, подготовка бизнес-плана).  

4. Самостоятельное обучение является наиболее простым видом 

обучения – для него не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, 

ни определенное время – обучающийся учится там и тогда, когда ему удобно. 

Основной чертой самостоятельного обучения является его индивидуальный 

характер.  

Промышленность, знания и технологии развиваются настолько быстро, 

что в течение каждых пяти лет количество информации удваивается. Сейчас 

невозможно в процессе трудовой жизни (30 – 40 лет) пользоваться только 

теми знаниями, которые были приобретены в специальной школе или 

высшем учебном заведении. В 70-е годы, в развитых странах была 

разработана концепция непрерывного образования, которая за последнее 

время стала одним из самых эффективных инструментов, позволяющих 

решать проблемы соответствия быстро растущего технического потенциала и 

персонала.  

Важность непрерывного образования подтверждают следующие 

основные факторы: 

1. Внедрение новой техники, технологии, производство современных 

товаров, рост коммуникативных возможностей создают условия для 

ликвидации или изменения некоторых видов работ. В связи с этим 

необходимая квалификация не может быть гарантирована базовым 

образованием. 

2. Мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем 

конкуренции между странами. Страны, имеющие современную систему 

инженерного и управленческого высшего образования и программы 

непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они тем 

самым имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на любой «вызов» 

повышением производительности инженерного и управленческого труда. 

3. Изменения во всех областях жизни – главный элемент 

современности. Непрерывные и быстрые изменения в технологии и 

информатике требуют непрерывного обучения персонала. 

4. Более эффективным и экономичным для фирмы является повышение 

отдачи от уже работающих сотрудников на основе их непрерывного 

обучения, чем привлечение новых работников. 

Цели прогресса непрерывного образования. 

Эффективность процесса обучения зависит от успешности каждого 
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отдельного учебного мероприятия. Кумулятивный эффект обучения не 

может быть получен, если каждое отдельное занятие не будет давать 

существенного прироста в знаниях, умениях, раскрытии новых возможностей 

работающих специалистов. Для того чтобы учебные мероприятия проходили 

более успешно, важно достаточно точно представлять: 

– цели и тип программы обучения; 
– особенности коммуникативного процесса слушателей и 

преподавателей; 

– специфику деятельности преподавателя, работающего с взрослой 
аудиторией; 

– отличительные параметры самой аудитории взрослых. 
Экспертный и процессуальный подходы к внутрифирменному 

обучению 

Внутрифирменное обучение – особая сфера подготовки взрослых. Как 

правило, программы внутрифирменной подготовки создаются специально 

для конкретного предприятия и ориентированы на развитие персонала и 

подготовку его к изменениям в организации. Представление о технологии 

организационных изменений в общем виде зафиксировано в представлениях 

о консультационных технологиях. Принимая описанную типологию за 

основу, можно выделить два основных подхода к организации 

внутрифирменной подготовки в организации. 

1. Экспертный подход – предполагает возможность реализации 

программы развития организации с решением серьезных проблем 

организации путем подготовки управленческого персонала на базе знаний и 

опыта приглашенного консультанта.  

2. Процессуальный подход – предполагает возможность реализации 

программы развития организации лишь в процессе совместной работы 

преподавателя с персоналом организации. В рамках этого подхода проект 

предполагаемых действий может быть создан и главное – реализован только 

при активном участии управленческого персонала организации.  

Залог успеха любого современного предприятия – постоянное 

совершенствование и развитие навыков персонала. 

Результат обучения должен быть стимулом для работника. Этого 

можно добиться в случае поощрения наиболее успешно закончивших курс 

сотрудников. Заработная плата и условия труда сотрудника, повысившего 

свою квалификацию, должны меняться в лучшую сторону. Это послужит 

хорошим примером для других служащих. Если они увидят реальные 

преимущества обучения, то будут стремиться повышать свой 

профессиональный уровень. 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала, 

выражаются в следующем: 

1. Обучение работников позволяет организации более успешно решать 
проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности, и 

поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности (повышение 

качества и производительности (эффективности) труда персонала, 
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сокращение издержек и снижение себестоимости, снижение травматизма и 

т.п.). 

2. Повышение приверженности персонала своей организации, 

снижение текучести кадров. 

3. Повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям и требованиям рынка. Таким образом, 

организация повышает ценность находящихся в ее распоряжении 

человеческих ресурсов. 

4. Обучение позволяет поддерживать и распространять среди 

сотрудников основные ценности и приоритеты организационной культуры, 

пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призванные 

поддерживать организационную стратегию. 

Для работника польза от обучения состоит в следующем: 

1. Более высокая удовлетворенность своей работой. 
2. Рост самоуважения. 
3. Рост квалификации, компетентности. 
Расширение карьерных перспектив как внутри, так и вне организации. 
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Аннотация. В работе проводится краткий анализ деятельности 

органов местного самоуправления на приграничных территориях. Данный 

процесс включает в себя оценку международной, федеральной, региональной 

и местной нормативно-правовой основы приграничного взаимодействия.  

Определены ключевые механизмы осуществления управления на территории, 

имеющей данную специфику.  
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международное сотрудничество, приграничное взаимодействие.  

 

В современных условиях учеными и экспертами выделяется 

увеличение общественного интереса к вопросам, затрагивающим 

функционирование государственных границ, развитие приграничных 

территорий, а также роль муниципальных органов власти в данных 

процессах. Такой интерес определен нарастающей глобализацией экономики, 

развитием межрегионального и приграничного сотрудничества, 

незавершенной реформой местного самоуправления. Кроме того, тенденции 

к углублению демократического строя сами по себе диктуют необходимость 

тщательного изучения процессов самоуправления в целом и на 

приграничных территориях в частности.  

Отделяясь от иных стран посредством границ, государство прежде 

всего защищает свои национальные интересы. При этом, как правило, 

приграничным территориям присущи особенные черты, например 

контактность, которая прослеживается в условной возможности пересечения 

границ финансов, товаров, людей, информации. Данный факт является 

базисным для существования и динамичного развития приграничного 

взаимодействия и международной интеграции. 

Главенствующая роль в данном процессе на местном уровне, 

безусловно, принадлежит органам местного самоуправления 

муниципалитетов приграничных регионов, что является причиной для 

рассмотрения особенностей управления приграничными муниципальными 

образованиями как особой отрасли научного исследования.  
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Местное самоуправление в регионах, имеющих на своей территории 

участки государственной границы, обладает спецификой, которая 

приобретает с течением времени новые формы. Эволюция методов 

управления на таких территориях базируется на причинно-следственных 

связях, оказывающих кардинальное влияние на самые различные области 

жизнедеятельности населения 

Многие российские регионы, территориально имеющие границы, 

граничат с бывшими государствами-членами СССР. Это обуславливало 

налаженное, сформированное на протяжении десятилетий взаимодействие 

приграничных районов. Межличностные связи населения бывших союзных 

республик обеспечили не только тесные добрососедские отношения между 

приг8раничными муниципальными образованиями, но и создали устойчивые 

предпосылки для крепких родственных связей внутри населения.  

С другой стороны, открытые торгово-экономические зоны, создание 

совместных предприятий, сельскохозяйственная деятельность на 

территориях, имеющих общую климатическую и ландшафтную специфику, 

беспрепятственное пересечение границ местными жителями и многие другие, 

привычные для населения республик факторы взаимодействия всегда 

оказывали мощное воздействие на деятельность органов местной власти в 

данных регионах.    

Данные процессы, безусловно, имеют место и в современных условиях.  

Устойчивое сотрудничество и необходимость развития такого 

сотрудничества отмечается в наши дни и в связи с исторически сложившимся 

совместным «бытом» муниципалитетов-соседей, и вследствие наличия 

особого «феномена» обособленности населения приграничных регионов от 

жителей внутренних районов государства.  

Таким образом, приграничное сотрудничество, безусловно, относится к 

сфере деятельности муниципальных органов власти. Такие органы, в свою 

очередь, уполномочены на конкретные действия в области развития и 

углубления процессов приграничного взаимодействия и международной 

интеграции. Данное положение предусмотрено Европейской рамочной 

конвенцией о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей. Конвенция заключена в Мадриде 21 мая 1980 года, а 

ратифицирована Федеральным законом № 91-ФЗ от 22 июля 2002 года.  

Руководствуясь анализом нормативно-правовой базы деятельности 

органов местного самоуправления в области приграничного сотрудничества, 

необходимо выделить формы и методы реализации приграничного 

взаимодействия муниципальными органами власти различных регионов.  

По существующему законодательству, режим приграничной 

территории установлен Законом РФ «О Государственной границе 

Российской Федерации» № 4730-1 от 1 апреля 1993 года
1
. Этот акт 

определяет полномочия органов местного самоуправления, предприятий и их 

                                           
1
 О Государственной границе Российской Федерации : закон от  1 апреля  1993  г. № 4730-1-ФЗ 

(ред. от 13.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк «Версия 

Проф» Разд. «Законодательство». 
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объединений, учреждений, организаций, общественных объединений 

Российской Федерации в сфере защиты Государственной границы (статья 

37). А именно:  

«Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, 

устанавливаемыми законодательством Российской Федерации, организации 

(независимо от форм собственности) и их объединения, общественные 

объединения и их должностные лица: 

- предоставляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации земельные участки для нужд защиты Государственной границы; 

- оказывают помощь пограничным органам, Вооруженным Силам 

Российской Федерации, государственным органам, осуществляющим 

различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их 

законные предписания, предоставляют необходимую для их деятельности 

информацию; 

- создают условия для участия граждан на добровольных началах в 

защите Государственной границы в пределах приграничной территории. 

Одной из форм реализации механизмов взаимодействия 

муниципалитетов и регионов стран-соседей могут выступать 

некоммерческие и неправительственные организации. Так, во многих 

приграничных регионах нашей страны функционируют организации, целью 

деятельности которых является развитие приграничного сотрудничества, 

международное взаимодействие и межгосударственная интеграция. Яркими 

примерами субъектов, где осуществляют деятельность подобные 

организации, выступают Белгородская и Псковская области. В рамках таких 

НКО, АНО и НПО реализуются масштабные проекты, связанные с 

приграничным сотрудничеством, организовываются международные 

мероприятия.  

Еще одним важным рычагом в развитии приграничного сотрудничества 

выступает включение местных ВУЗов в данную деятельность. Участие 

образовательных учреждений в налаживании межгосударственных связей 

является частым примером в приграничных местностях.  

ВУЗы Белгородской области выражают постоянную 

заинтересованность в проведении международных научных и культурных 

мероприятий, налаживании контактов с граничащими странами и создание 

эффективной системы академической мобильности.  

Например, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет регулярно, в течении долгого времени, 

реализует масштабные международные мероприятия, включающие в себя 

конференции, круглые столы, панельные дискуссии, форсайт-сессии, видео 

мосты и другие формы взаимодействия академического и научного 

сообщества со студентами, магистрантами, аспирантами университетов и 

гостями ВУЗа.  

Однако, в настоящее время не существует отдельного федерального 

закона или статьи в Конституции, которые бы регламентировали специфику 

организации местного самоуправления в приграничных регионах.  
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При этом подавляющее большинство приграничных муниципалитетов 

объективно реализует единую основополагающую функцию – содействие 

охране Государственной границы РФ. Необходимо отметить, что 

особенностью приграничного региона является не только возможность 

взаимодействия с зарубежными административно-территориальными 

единицами, но и защита территории своей страны. То есть, одной из 

ключевых функций органов местного самоуправления в этой сфере 

выступает взаимодействие с различными правоохранительными 

структурами, в частности, с пограничными и таможенными. Становится 

очевидным, что приграничное сотрудничество не должно осуществляться в 

ущерб целям национальной сплоченности и безопасности и потому 

объективно взаимоувязано с государственными задачами по поддержанию 

нерушимости государственных границ. 

Основным направлением деятельности органов местного 

самоуправления в вопросах приграничного сотрудничества является 

улучшение социально-экономической обстановки внутри региона. 

Сюда же можно отнести повышение чувства защищенности у 

населения, решение экологических проблем, развитие туризма, социально-

культурных связей, студенческих и кадровых обменов. Все это служит 

основой деятельности органов местного самоуправления как института 

обеспечения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.  

Следует отметить также необходимость проведения мониторинга 

показателей, отражающих реализацию данной политики, крайне важно 

искать и шире реализовывать возможность учета значительно большего 

спектра проблем для прогнозирования потребности в квалифицированных 

кадрах для органов местного самоуправления. 

Ключевую роль в повышении общего уровня жизни населения 

приграничных территорий будет иметь создание при органах муниципальной 

власти в приграничных регионах координационных советов с участием 

представителей общественности для выработки проектов по увеличению 

рабочих мест на производстве и в бизнес-структурах.  
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КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
 

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием 

регулирующей роли культуры, что является одним из следствий усиления 

значения человеческого фактора в функционировании, практически всех 

сфер социума. В рассматриваемом контексте приобретает особую 

актуальность феномен культурного капитала, наиболее последовательно 

рассмотренный Пьером Бурдье. Согласно его теории, культурный капитал 

включает социальные активы человека, которые способствуют в 

стратифицированном обществе социальной мобильности. По определению 

Бурдье культурный капитал может существовать в одной из трех форм: в 

виде конкретных предметов, то есть в объективированной форме; в форме 

которая включает в себя наши знания, убеждения, интересы и привычки, то 

есть в институционализированной форме или в инкорпорированной 

форме[1].  В рамках системы обмена культурный капитал функционирует как 

социальное отношение и включает в себя накопленные культурные знания,  

которые придают власть и социальный статус. Бурдье описывает культурный 

капитал как образование человека (знания и интеллектуальные навыки), 

которое дает преимущество в достижении более высокого социального 

статуса в обществе. 

Однако, на наш взгляд, понятие «культурный капитал» применимо не 

только для характеристики ресурсов отдельного человека, но социальных 

групп и институтов, в том числе и институтов гражданского общества. Они 

представляют собой объединения граждан, действия которых направлены на 

реализацию каких-либо целей и задач, на разрешение собственных, общих 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tuvinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tuvinskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki
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для групп проблем[2]. К ним относятся общественные движения, группы 

гражданских инициатив, неправительственные организации, сетевые 

общероссийские или региональные неправительственные организации, 

общественные палаты, комитеты и т.п. [3].   

Институты гражданского общества представляют общественные 

интересы во всех жизненных сферах. Они независимы от государства и 

отличаются от него. Существенные различия институтов гражданского 

общества и государства заключаются в следующем:  

 государство выражает и защищает общественные интересы, а 

институты гражданского общества в своей деятельности удовлетворяют 

интересы и потребности членов данного формирования и самостоятельно 

или с помощью государства решают свои задачи; 

 в ведении государства находится принятие законов, которые 

распространяются на всех без исключения юридических и физических лиц. 

Меры государственного принуждения на основаниях, предусмотренных 

законом, распространяются на государственные органы, общественные и 

иные негосударственные организации. Нормы, которыми руководствуются в 

своей деятельности структурные образования гражданского общества для 

государственных органов и должностных лиц не имеют обязательного 

значения. Однако на поведение и деятельность государственных служащих и 

должностных лиц государственных органов определенное влияние 

оказывают создаваемые гражданским обществом нравственные и моральные 

нормы, правила честности и порядочности, доброжелательного отношения 

друг к другу. Внутренние неправовые нормы институтов гражданского 

общества используются наряду с нормами права, созданные государством. 

Культурный капитал институтов гражданского общества[3] - это 

комплекс результатов их культурной деятельности, который может быть 

использован в качестве ресурса для преобразования социальной реальности. 

Культурный капитал институтов гражданского общества[3] – это не 

просто сумма капиталов отдельных людей. В рамках структур данного типа 

он приобретает новое системное (эмерджентное) качество в соответствии со 

спецификой любой системы, поскольку целостность формирует у нее особые 

свойства, не присущие отдельным элементам, а также не соединенным 

специализированными системообразующими связями, суммам элементов. 

Для анализа структуры культурного капитала институтов гражданского 

общества[3] мы считаем возможным использовать его типологию, 

предложенную Пьером Бурдье.     

С учетом его подхода культурный инкорпорированный капитал 

институтов гражданского общества можно рассматривать как ценности, 

нормы, образцы поведения их членов общества, которые определяют 

деятельность института. Важнейшей миссией институтов является 

удовлетворение важнейших жизненных потребностей общества. Для 

удовлетворения потребностей институты гражданского общества направляют 

выбор средств в нужное для общества русло  при помощи системы идеалов, 

ценностей, а также образцов поведения и деятельности элементов 
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социокультурного процесса. Эта система направляет и согласовывает 

определенные стремления, гарантирует сходное поведение людей, разрешает 

конфликты, возникающие в процессе повседневной жизни, устанавливает 

способы удовлетворения их потребностей,  обеспечивает состояние 

стабильности и равновесия в рамках той или иной социальной общности и 

общества в целом[4].  

Этим целям служат социализация и воспитание, в процессе которых 

общество передает людям образцы поведения и способы деятельности. 

Каждый институт характеризуется набором социальных позиций и ролей, 

типичных для данного института, наличием сферы своей деятельности, 

конкретными функциями, обеспечивающими достижение цели. 

Объективированный культурный капитал отражает результаты 

практической деятельности институтов гражданского общества 

в материальных предметах и средствах, который воплощается в текстах и 

символике. Этот вид капитала может передаваться и максимально быстро 

конвертироваться в иные формы капитала. Однако, согласно теории Бурдье, 

легко передается только юридическое право владения капиталом, а не 

способы его присвоения, навыки владения или правильного использования 

этих средств, чтения определенных символов и знаков, символическая 

ценность. В этом суть объективированного состояния. Все предметы несут в 

себе некое символическое значение, которое и служит формированию 

культурного капитала[5].  

В институционализированном состоянии культурный капитал связан с 

характеристикой всякого рода упорядочения и стандартизации 

общественных связей и отношений. Необходимым моментом 

институционализации является возникновение совместной деятельности 

людей в целях удовлетворения тех и или иных общественных потребностей. 

Для достижения цели необходимо, чтобы достоянием внутреннего мира 

личности стали социокультурные элементы, которые в процессе 

социализации были интернализованы ими и  приобрели форму социальных 

статусов. Интернализация индивидами всех социокультурных элементов, 

формирование на их основе системы потребностей личности, ценностных 

ориентации и ожиданий является важнейшим элементом 

институционализации культурного капитала[4].   Таким образом, происходит 

формирование внутреннего и внешнего имиджа, адекватного позитивным 

потребностям развития общества.  

Имидж институтов гражданского общества формируется как рефлексия 

процесса их деятельности, реализуемая через знаково-символические, 

смысловые и ценностные концепты, созданные на основе оценок, 

преобладающих в сформированной ими субкультурной среде. На 

формирование имиджа оказывают решающее влияние преобладающие в ней  

мировоззренческие установки и социокультурные стереотипы. 

Культурный капитал в существенной степени определяет цели 

деятельности и наделяет конкретными функциями институты гражданского 

общества. От его содержания и качества зависит формирование стратегии их 
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деятельности. Чем больше объем культурного капитала, тем лучше качество 

осуществляемых ими проектов. От качества капитала зависит масштаб 

влияния института на людей, поскольку многообразные и разноплановые 

результаты культурной деятельности позволяют ее субъектам глубже понять 

мотивацию деятельности человека и использовать ее для повышения 

гражданской активности. Характер культурного капитала во многом 

детерминирует стиль взаимодействия институтов гражданского общества с 

контрагентами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ РУДНЫХ МИНЕРАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ–ПРИМЕСЕЙ В 

НИХ В ОЛОВОРУДНЫХ ЖИЛАХ НА ПРИМЕРЕ АРСЕНЬЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

История изучения элементов-примесей в минералах насчитывает 

немногим более 100 лет. Целью подобных исследований на первых порах 

являлось выявление новых видов полезных ископаемых как попутного вида 

сырья. Прежде всего это относилось к редким и рассеянным элементам, 

которые редко образуют собственные минералы. Это резко повысило 

эффективность проводимых горно-добычных работ. 

Второй целью изучения элементов-примесей являлось выявление 

типоморфных особенностей минералов из разных минеральных ассоциаций 

или разных месторождений сходных по своему генезису. Подобные 

исследования должны сопровождаться очень детальными работами на 

объектах, полностью вскрытых горными выработками, так как содержания 

элементов-примесей меняются по простиранию и по падению рудных тел. 

Третья цель – определения уровня пересечения тел и, как следствие, 

совершенствование точности прогноза оруденения. Это стало возможным, 

когда обнаружилось, что содержания элементов-примесей подчиняются 

определенным закономерностям. 

Целью наших исследований как раз и являлось выявление таких 

закономерностей. Свои работы мы проводили на месторождении в Приморье. 

Материал был отобран много лет назад, когда выработки были доступны для 

отбора проб, образцов и документации стенок. Этот ценнейший материал 

позволяет продолжать исследования в этой области, так как продолжает 

оставаться актуальным. 

Стоит пару слов упомянуть о самом месторождении. Арсеньевское 

месторождение – одно из крупнейших оловянных месторождений России. 

Открыто в 1958 году, к 1965 г. завершили первый этап подсчёта запасов, и 

уже тогда стало ясно, что продуктивность добычи будет очень высока. По 

итоговым прогнозам, запасы олова превышают 100 тыс. т. Оловянное 

оруденение Арсеньевского месторождения сконцентрировано в 

гидротермальных жилах, большая часть из которых не проявлена в выходах 
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на дневную поверхность. Основной жилой является Южная, через неё 

проходят все горизонты подземной горной выработки (ПГВ). ПГВ углублена 

на высоту 400м от поверхности земли (X горизонт), скважины – до 800м. По 

основных характеристикам гидротермальных жил можно дать краткую 

типизацию Арсеньевского месторождения. По генетической формации жилы 

касситерит-сульфидные. Руда силикатного типа сложена турмалином, 

хлоритом, кварцем, касситеритом, местами повышенным количеством 

сульфидов железа, меди, и флюоритом; руды вкрапленные, полосчатые, 

брекчевидные, среднезернистые; содержание Sn от 0,3 до 1-2%; 

легкообогатимые, извлечение 75-80%. (4). 

Изученное нами ранее распределение главных рудообразующих и 

сопутствующих элементов в плоскости жилы «Южная» демонстрирует 

отчетливую вертикальную геохимическую зональность, которая хорошо 

коррелируется с минералогической. Максимумы концентраций олова, 

висмута, титана, вольфрама, хрома, ванадия отчетливо приурочены к нижним 

горизонтам; в отличие от цинка, свинца, серебра, кадмия и, в меньшей 

степени, меди, индия и кобальта, максимумы содержаний которых отчетливо 

фиксируют над-верхнерудные и фланговые области рудной жилы. (1, 2).  

Изучение распределения содержания элементов-примесей в разных 

минералах показало в некоторых случаях так называемую «обратную» 

зональность. Большинство исследователей считали, что зональность 

элементов-примесей во всех минералах гидротермальных жил является такой 

же, как и общая геохимическая зональность. (3). 

Мы считаем этот вывод очень упрощённым, а местами кардинально не 

правильным. Проведённые нами исследования покажут некоторую 

усложнённость предыдущей теории. Наш тезис «Элементы примеси в ряде 

случаев имеют химическую зональность обратную минералогической 

зональности собственного минерала». В графиках и таблицах наглядно 

показано, как идёт распределение некоторых из изученных нами минералов и  

элементов в них на разных горизонтах жилы «Южной». 

С этой целью нами были взяты 4 основных минерала (сфалерит, 

галенит, арсенопирит, касситерит), они выбраны по следующему принципу: 

минералы генетически приурочены к разным горизонтам, это позволяет 

рассмотреть, как распространяются элементы по всей толще, что даст более 

полную картину; все четыре минерала включают практически полный спектр 

элементов на всех горизонтах.  

В таблице 1 показана минералогическая зональность сфалерита, 

галенита, арсенопирита и касситерита. Минералы расположены от верхних к 

нижним (если смотреть слева на право).  
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Таблица 1 Минералогическая зональность 

 
сфалерит галенит арсенопирит Касситерит 

горизонт II 23,1 2,2 5 0,07 

горизонт IV 12 1,6 6,9 0,62 

горизонт VI 10,1 1,3 9,6 1,57 

горизонт VIII 1,2 0,6 3,3 3,7 

горизонт X 0,8 0,6 7,1 7,05 

.В таблице 2 представлена геохимическая зональность практически 

всех элементов, которые были обнаружены. Каждый элемент информативен, 

даже если его содержание очень мало, так как они иногда ярче 

демонстрируют замеченную нами зависимость. Не каждый из таких 

микроэлементов имеет свой минерал в данной жиле, но на примере других 

месторождений мы знаем, к каким горизонтам обычно приурочены их 

собственные минералы. В таблице же видно совершенно обратное 

распределение по жиле. Это доказывает, что как примеси они 

распространены иначе. Давайте же перейдём к примерам. 

Зелёным в табл.2 показаны химические элементы, главные для 

конкретного минерала. Для касситерита – это олово. В сфалерите, например, 

олово элемент-примесь. Элементы- примеси, которые имеют собственный 

минерал и обратную зональность, выделены красным цветом. Олово в 

сфалерите имеет обратную зональность чем в касситерите – рост идёт к 

верхним горизонтам (II и IV). Если мы уже начали говорить о сфалерите, то 

разберём его до конца, основным элементом в нём является цинк. 

Геохимическая зональность цинка в сфалерите, повторяет минералогическую 

зональность, когда речь идёт о собственном минерале, но как только цинк 

становится примесью, распределение идёт зеркально, повышается не от 

нижних к верхним горизонтам, а наоборот от II к X горизонту. Это 

наблюдается в галените, арсенопирите и чуть менее явно в касситерите. 

Аналогичная ситуация происходит со свинцом и его собственным минералом 

галенитом, мышьяком – арсенопиритом.  

Пару слов надо сказать об элементах-примесях, которые в наших рудах 

не имеют собственного минерала, но которые своим поведением доказывают 

ошибочность суждения о линейности геохимической зональности. Таким 

элементом можно считать кобальт. Легко заметить, что в сфалерите, его 

количество увеличивается к верхним горизонтам, обратная ситуация, когда 

он примесь в касситерите, на верхних горизонтах он вообще пропадает, а 

увеличение идёт к нижним. Индий и кадмий также доказывают отклонение 

от принятого правила.  

Подводя итог, можно сказать, что зональность элементов-примесей 

является контрастной, качественно отличающейся от геохимической 

зональности в рудных жилах. Мы смогли проследить распределение 4 

основных минералов и понять, как ведут себя основные химические 

элементы и элементы-примеси. Исследуя опыт предыдущих исследований, 

доказали некоторую упрощённость выводов, которые сложились по их 

результатам. Геохимическая зональность не во всех случая прямо 
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пропорциональна минералогической зональности. Это очень серьёзный 

вывод, который может поменять подход работ по прогнозированию 

полезных ископаемых.  

 

 
  

Таблица 2. Геологическая зональность всех элементов 
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