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УДК 61 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ 

НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ 
 

М.М. Икрамова1, Л.У. Махмудов2, К.М. Ахмаджанов3, М.М. Садикова4 

1 кандидат биологических наук, 2, 3 студент 4 курса, 4 студент 2 курса 

Андижанский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Актуальность проблемы патологии печени определяется тем обстоятельством, что, не-

смотря на все возрастающие и проводимые на различных уровнях профилактические мероприятия, поражения 

печени и, прежде всего, поражения токсического характера в настоящее время занимают большой удельный 

вес среди заболеваний внутренних органов. Задача настоящего исследования заключалась в изучении метаболи-

ческих изменений в ткани печени при токсических гепатитах и их лечения с помощью Эссенциале форте. 

Ключевые слова: гепатит, Эссенциале форте, гелиотрин, липиды, белки, альбумин, глобулин. 

 

Методика. Исследование проведено на 120 крысах. Проведены 2 серии экспериментов. В каждую серию 

входило по 10 крыс. 

Животные получили подкожные инъекции гелиотрина в физиологическом растворе в количестве 5 мг на 

100 г массы тела один раз в неделю протяжении месяца после введения гелиотрина.  

Животные получили внутримышечные инъекции ССL4 в рафинированном растительном масле в виде 

50 % раствора в количестве 0,5 мл раствора данного состава на 100 г. веса. Инъекция проводили 3 раза в неделю 

на протяжении двух месяцев.  

Содержание общих липидов и триацилглицеридов определяли с использованием реактивов фирмы био-

тест (Прага). Уровень холестерина определили по методике Илька. Содержание белков по биуретовым реакти-

вом. 

Рассмотренные данные убедительно иллюстрируют высокую эффективность препарата Эссенциале 

форте при токсических гепатитах.  

Вместе с тем, в силу того, что данный препарат является препаратом метаболического действия, его эф-

фект направлен не на основной патогенический механизм, определяющий развитие патологического процесса, а 

скорее на коррекцию тех метаболических нарушений, которые развились как компоненты патологического про-

цесса. 

Как можно увидеть из полученных данных, содержание общих липидов в плазме кровы через три месяца 

после начала хронического воздействия гепатотоксическими ядами значительно увеличено. 

Вместе с тем, в случае животных, получавших ССL4, отмечено статистически достоверное увеличение 

уровня общих липидов в плазме крови через 6 месяцев. 

Действие препарата Эссенциале форте приводит к снижению уровня общих липидов в плазме экспери-

ментальных животных. При анализе уровня холестерина в плазме крови животных, получивших гепатотокитче-

ские агенты, можно отметить что характер изменений сходен с характером изенений в уровне общих липидов.  

При этом, учитывая, что основным компонентом препарата Эссенциале форте являются фосфолипиды 

природного происхождения, в частности, эфиры фосфотидилхолина и ненасыщенных жирных кислот, можно 

заключить, что наиболее выраженным эффектом он будет обладать при нарушении биосинтеза фосфолипидов и 

их недостатке в организме. Дефицит фосфолипидов может приводить к нарушению процессов синтеза биологи-

ческих мембран, в частности, клеточных и митохондриальных клеток, результатом чего является снижение ре-

зистентности клеток и уменьшение энергетического обмена. Недостаток фосфолипидов приводит к нарушению 

жирового обмена, следствием чего является жировая дистрофия печени.  

Таким образом, высокая эффективность препарата Эссенциале форте при токсическом гепатите объяс-

няется прежде всего тем фактом, что ведущим звеном патологического процесса является в этом случае именно 

нарушение жирового обмена.  

Данные, полученные в настоящей работе, убедительно показывают, что наиболее эффективно препарат 

Эссенциале форте влиял именно на показатели жирового обмена, и в более слабой степени на другие метаболи-

ческие показатели.  
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С другой стороны, те формы токсического гепатита, при которых ведущим является именно нарушение 

жирового обмена, а именно вызванные ССL4 и гелиотрином, наиболее эффективно поддаются терапии при дей-

ствии препарата Эссенциале форте. Об этом свидетельствуют функциональные биохимические параметры. Вме-

сте с тем, при экспериментальном токсическом гепатите, вызванном гелиотрином, значительную роль в патоге-

незе играют нарушения азотистого обмена. При изучении эффекта препарата Эссенциале форте в данной работе 

было показано, что наряду с практически полной нормализацией жирового обмена, а также пигментного обмена, 

при данном типе токсического гепатита азотистый обмен не нормализуется. Таким образом, механизмы наруше-

ния азотистого обмена при данном типе гепатита, по-видимому, отличаются от механизмов повреждения жиро-

вого обмена. Из этих наблюдений следует вывод о том, что препарат Эссенциале форте, несмотря на свою эф-

фективность, при гелиотриновом гепатите не является достаточным в комплексе терапевтических воздействий. 

Вопросы комплексной терапии токсического гепатита, вызванного гелиотрином, требуют более глубо-

кого изучения именно с точки зрения выявления механизмов, приводящих к патологическим дефектам азоти-

стого обмена и изысканию путей их коррекции.  

Уровень общего белка в плазме крови животных, подвергнутых хроническому воздействию гепатоток-

сическими агентами, снижается на 50-60 % по сравнению с контролем. Как видно из полученных данных, в экс-

периментальных группа животных содержание белка пре тестирования через 3 и через 6 месяцев значительно 

снижается. 

В экспериментальных группах животных, получавших гепатотоксические агенты совместно с препара-

том Эссенциале форте, содержание белка в гомогенате печени не отличается от контроля.  

В заключения необходимо отметить, что данные, полученные при анализе биохимических параметров в 

плазме крови животных, подвергнутых хроническому воздействию, гепатотоксические агенты и введение Эссен-

циале форте позволяют по-новому рассмотреть характер метаболических изменений, происходящих в организме 

в результате действия гепатотоксинов.  
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Abstract. The urgency of the issue of liver pathology is defined by the fact that, in spite of all increasing preven-

tive actions conducted on different levels, hepatic injuries, and first of all injuries of toxic nature are widespread among 

medical diseases. The aim of this research is to study metabolic changes of hepatic tissues at toxic hepatitis and its 

treatment using Essentiale forte. 
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Аннотация. Острой экологической проблемой является переработка и хранение промышленных и бы-

товых отходов, которых на территории Казахстана уже накоплено более 20 млрд. тонн, в том числе 6,7 млрд. 

тонн жидких и токсичных. Каждый год цифра увеличивается на сотни миллионов тонн, что напрямую угро-

жает здоровью человека, а эффективных технологий и заводов по переработке этих отходов в настоящее 

время в РК практически нет. В связи с этим поставлена задача разработки способа утилизации ТБО с получе-

нием ВИЭ. 

Ключевые слова: энергетика, утилизация, твердые бытовые отходы, плазмотрон, эффективность.  

 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, стоящих перед человечеством, является загрязне-

ние окружающей среды бытовыми и промышленными отходами, которые в большинстве случаев обладают та-

кими нежелательными свойствами, как токсичность, канцерогенность, мутагенность, коррозийность, реакцион-

ная способность, пожароопасность.  

В настоящее время в индустриально развитых странах введены жесткие нормы и условия по размещению 

и оборудованию полигонов для складирования и захоронения опасных отходов. 

В последние годы проблема утилизации отходов различного происхождения стала актуальной в Респуб-

лике Казахстан, что совпадает и с общемировой оценкой ее важности. Это связано с декларируемой на межгосу-

дарственном уровне стратегической тенденцией на всестороннюю «экологизацию» среды обитания, как фактора, 

компенсирующего ее деградацию вследствие индустриального развития. А также, с возрастанием конкретной 

опасности для населения от накапливающихся объемов высокотоксичных и инфицированных отходов производ-

ства и потребления. 

Наиболее распространенным способом переработки опасных органических отходов является их сжига-

ние. Для этих целей широко применяются промышленные тепловые агрегаты, например, асфальтовые или це-

ментные печи, паровые котлы, циркуляционные печи с псевдоожиженным слоем, вращающиеся обжиговые печи. 

При температуре 1000-1200 0С в таких печах и устройствах дожигание образующихся летучих органических со-

единений проводят во вторичных камерах с дополнительной подачей топлива и окислителя. В некоторых случаях 

для повышения температуры в горелках воздух обогащают кислородом. 

Проведенные исследования требуют критического отношения к огневому обезвреживанию токсичных 

отходов с определением возможности вторичных процессов образования чрезвычайно вредных соединений: ди-

оксинов и фуранов. Недостатком огневого обезвреживания является использование дополнительного топлива 

(обычно природного газа), что значительно увеличивает объемы отходящих газов, а соответственно значительно 

возрастает нагрузка на систему газоочистки, ее размеры, материалоемкость и стоимость. 

Низкие экологические показатели и ограниченное число отходов, состав которых приемлем для исполь-

зования в существующих печах, приводят к поискам и разработкам новых технологий. Проблема полного уни-

чтожения токсичных отходов актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия их на окру-

жающую среду. Из известных способов наименьший вред окружающей среде наносит высокотемпературный 

(плазменный) метод переработки отходов. Основой данной технологии является термохимическое разложение 

органической составляющей материала отходов (высокотемпературный пиролиз) до атомарного уровня, а неор-

ганическая составляющая при этом переводится в расплав и остекловывается. Под воздействием плазменного 

потока, генерируемого плазменной горелкой-плазмотроном, отходы разлагаются. Важное преимущество такого 

процесса – его практическая универсальность. Проведенные исследования и испытания показали высокую эф-

фективность данной технологии для переработки отходов различного происхождения, в том числе отработавшие 

автомобильные шины; осадки сточных вод; опасных шлаков; золы и шлаки после сжигания твердого топлива и 

бытовых отходов; металлической стружки; медицинских и ветеринарных отходов. Таким образом, практически 

всех отходов, образующихся в различных сферах производства. Высокотемпературная переработка – это един-

ственная гарантия уничтожения, в первую очередь, опаснейших биологических, биохимических, химических 

продуктов.  
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Использование плазменного метода прямой переработки токсичных отходов позволяет получать золь-

ный остаток в виде продукта, пригодного для складирования, транспортировки или повторного использования. 

Кроме того, преимуществом плазменной технологии перед обычными методами сжигания являются как повы-

шенные коэффициенты сокращения объема отходов и снижения объемов образующихся вторичных отходов, так 

и получение продукта (зольного остатка) в виде плавленого шлакового компаунда, обладающего высокой хими-

ческой стойкостью к агрессивным воздействиям окружающей среды. Ключевым отличием технологий плазмен-

ной газификации от обычных технологий переработки отходов является высокий уровень температур в плазмен-

ном реакторе или плазменной печи (3000—8000 К), что обеспечивает практически полный перевод содержаще-

гося в отходах углерода в оксид углерода (СО), и позволяет нейтрализовать любые опасные вещества. Образую-

щийся в результате газификации синтез-газ состоит из водорода (35-45 %) и СО (25-35 %). Кроме того, газ со-

держит небольшое количество метана, ацетилена и этилена. Теплотворная способность полученного газа состав-

ляет 30-35 % и более теплотворной способности природного газа. 

Это делает возможным его использование для работы газовых турбин и газо-поршневых электроагрега-

тов, для генерирования электроэнергии на низкокалорийных газовых потоках. 

Увеличивающиеся объемы накапливаемых медико-биологических отходов представляют серьезную 

опасность для человека и окружающей среды. Как правило, состав таких видов отходов весьма разнообразен и 

не поддается точной идентификации. Для утилизации таких отходов необходимо использовать специальные тех-

нологии. Исследования, проводимые в ряде индустриально-развитых стран, направлены на разработку иннова-

ционных технологий и оборудования, и, в первую очередь, медико-биологических отходов. В плазменных систе-

мах используется электроэнергия и формируется электрическая дуга с температурой около 6000К, генерирующая 

плазму любых плазмообразующих газов. Медико-биологические отходы в этих установках нагреваются до 1300-

1700 ОC и более, в результате чего уничтожаются потенциально патогенные образования (микробы, вирусы, 

штаммы, прионы), а неорганическая составляющая отходов преобразовывается в плавленный шлак, металличе-

ские слитки. Образующиеся газы инертны и не токсичны. 

Предполагается использование образовавшегося при плазменной газификации синтез-газа, для получе-

ния электроэнергии в комбинированном газопаровом цикле. Часть полученной электроэнергии (не более 9 %) 

служит для питания электродуговых плазмотронов. Остальная электроэнергия, а также образующиеся в ходе 

утилизации соляная кислота, сода, металл и остеклованный шлак реализуются как товарный продукт на рынке. 

При этом из 1 тонны ТБО производится более 1 МВт/час электроэнергии. Образующийся при плазменной пере-

работке ТБО шлак не содержит токсичных соединений, что позволяет использовать его в строительстве. Объем 

шлака по отношению к объему переработанных отходов составляет 1/20-1/25, в то время как при переработке на 

существующих мусоросжигательных заводах такое отношение равно приблизительно 1/5. Таким образом, при 

плазменной газификации ТБО не образуется экологически вредных выбросов и отходов, подлежащих захороне-

нию. Процесс не требует предварительной сортировки мусора и допускает переработку влажных отходов. Пре-

имуществами плазменного процесса перед традиционным сжиганием отходов являются: отсутствие необходи-

мости в тщательной сортировке отходов; возможность получения конечного продукта необходимого качества в 

одной установке без промежуточных стадий; существенное сокращение (в 2-5 раз) объема отходящих газов в 

результате применения плазменных источников нагрева вместо топливных устройств. 

Выводы 

Представленный выше обзор и техническое обоснование реализации технологий переработки отходов 

плазменными методами показывает, что сжигание отходов является одной из наиболее распространенных и эф-

фективных технологий, позволяющих значительно сократить объемы отходов. На сжигание направляются выде-

ленные в результате сортировки горючие (органические) и не горючие компоненты отходов. Однако, недостат-

ком сжигания отходов обычными низкотемпературными способами является образование пылящего и непригод-

ного для вторичного использования продукта – золы, которая концентрирует в себе токсичные элементы. Ис-

пользование для нагрева печей и камер дожигания дымовых газов устройств сжигания углеводородных жидких 

или газовых топлив с избытком воздуха приводят к образованию больших объемов дымовых газов, нуждаю-

щихся в очистке от токсичных химических веществ перед выбросом в атмосферу. 

Проведённые элементы расчётного анализа позволяют разработать ряд технических решений для пре-

одоления недостатков работы котла и усиления его возможных преимуществ. На основании расчётных данных 

целесообразно осуществить следующие меры по совершенствованию конструкции. 

При использовании плазменных технологий необходимость обеспечения интенсивного тепло- и массо-

обмена и термохимических превращений требует подготовки сырья в зависимости от его качественного состоя-

ния. Из анализа расчетных данных можно определить минимальную мощность плазмотрона, необходимую для 

газификации отходов в плазмотермической печи для заданного типа и состава отходов; конкретных геометриче-

ских размеров печи, включая координаты места установки плазмотрона.  
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THE DEVELOPMENT OF MEANS OF UTILIZATION OF SOLID DOMESTIC WASTE 

AND PRODUCTION WASTE GETTING RENEWABLE ENERGY SOURCE 
 

A.A. Beisembekova, Candidate for a Master's Degree 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. Industrial and domestic waste processing and storage is an urgent ecological issue. There is more than 

20 bln tons of waste in the territory of Kazakhstan, which includes 6.7 bln tons of liquid and toxic waste. Each year this 

number increases to hundreds of million tons, which puts at risk people’s health. However, nowadays there is no efficient 

technologies and plants on waste processing in Kazakhstan. Therefore, the aim of this study is the development of utili-

zation method of solid domestic waste getting renewable energy source. 

Keywords: energy sector, utilization, solid domestic waste, plasma generator, efficiency. 
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УДК 539.3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗМЕРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ СПЛАВОВ 01570 И АМг6 
 

В.В. Гараников, доктор технических наук, профессор кафедры «Техническая механика» 

Тверской государственный технический университет, Россия 

 

Аннотация. В последнее время в машиностроении деформационную (размерную) стабильность оцени-

вают характеристиками пластичности при кратковременном и длительном нагружении образцов. Особенно-

стью этих характеристик является то, что используется очень малая величина остаточной деформации. Ча-

сто в качестве основной характеристики деформационной стабильности используется прецизионный предел 

текучести или сопротивление микроползучести [3]. Целью работы являлось изучение различных факторов, ко-

торые влияют на размерную стабильность. 

Ключевые слова: микроползучесть, скорость нагружения, термообработка, разгрузка. температура. 

 

Методика испытаний. Испытания проводились на сплошных цилиндрических образцах из сплавов 

АМг6, 01570 на машине кинематического типа FPZ-100/1. Для поддержания постоянной (+50 ºС) температуры 

образца испытания проводились в термостате, обеспечивающем диапазон изменения температуры от комнатной 

до +120 ºС (рисунок 1). В комплект термостата входят: камера, вентилятор, электронагревательный элемент, 

электронный термометр, тиристорный усилитель мощности с регулятором. В отличие от термостата, применяе-

мого ранее при повышенных испытаниях, камера выполнена не из металла, а из дерева. Это позволило снизить 

теплоотдачу и, следовательно, уменьшить тепловую инерционность, т.е. ускорить выход на заданную темпера-

туру. 

 

 
 

Рис. 1. Термостат 

 

Кроме того, такая термокамера более технологична и удобна в работе. Вынос двигателя за пределы ка-

меры устранил его перегрев от электронагревательного элемента и таким образом исключил дополнительный 

нерегулируемый источник тепла в камере. Регулирование температуры осуществляется путем плавного измене-

ния величины тока. Это позволило увеличить точность поддержания заданной температуры. Более подробно 

описание методики испытаний дано в [1, 2].  

Исследования влияния скорости нагружения на микроползучесть сплавов 01579, АМг6. Испытания 

проводились с тремя скоростями перемещения траверсы испытательной машины – 0.04; 0.28; 0.8 мм/мин. Данные 

скорости регламентированы следующим: 0.04 мм/мин. – минимально возможная регулируемая скорость переме-

щения траверсы; 0.8 мм/мин – максимально возможная скорость, при которой в момент останова нагружения не 

происходит превышения задания. Скорости деформирования образцов (ε, 1/сек) определялись после обработки 

результатов испытаний. Естественно, в каждой серии опытов для отдельных образцов наблюдался разброс по 

скорости деформирования. Он определялся особенностью каждого образца (размер, структура), погрешностью 
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при установке базы испытаний, а также погрешностью электронной схемы регулирования скоростей перемеще-

ния траверсы. 

Серии испытаний по исследованию влияния скорости проводились при нагрузке σ=0.7σ02. При данной 

нагрузке, как показали ранее проведенные эксперименты, можно достоверно фиксировать деформации микро-

ползучести. В каждой серии было испытано по три образца. По данным проведенных испытаний существенных 

различий в величинах максимальных деформаций ползучести при изменении скорости нагружения не обнару-

жено. Так, при увеличении скорости нагружения образцов нагружения из сплава 01570 почти в 30 раз максималь-

ная деформация ползучести увеличилась в 1,8 раза. При этом необходимо учитывать малый уровень измеряемых 

деформаций.  

Обработка кривых ползучести сплава 01570 позволила построить зависимость максимальной деформа-

ции ползучести от скорости нагружения (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость максимальной деформации микроползучести от скорости нагружения 

 

Наибольшее различие в величинах деформаций микроползучести наблюдается в интервале малых ско-

ростей нагружения, порядка до ε = 1·10-51/сек. При больших скоростях нагружения расхождения в величинах 

максимальных деформаций микроползучести становятся незначительными.  

Исследования влияния термообработки сплава 01570 на микроползучесть. Испытанию были под-

вергнуты семь партий образцов из сплава 01570 с различной термообработкой: в состоянии поставки; +320º; 

+350º; +370º; +400º; +420º; +450 ºС. В каждой партии было испытано по пять образцов. Результаты испытания 

представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты испытания на микроползучесть 

 

На рисунке светлые кружочки отвечают результатам испытания отдельного образца, а темные – их сред-

няя величина в пределах отдельной партии. Как видно из рисунка, значительного влияния термообработки на 

величину максимальной деформации ползучести не обнаруживается. Расхождение средних значений этих вели-

чин находится в пределах погрешности измерения деформации ползучести тензорезисторами.  

Исследование влияния разгрузки на микроползучесть сплавов 01570 и АМг6. Для исследования 

влияния разгрузки материала на величину максимальной деформации ползучести были реализованы две про-

граммы испытаний с частичной и полной разгрузкой. По первой программе образец нагружался до нагрузки σ = 

0.7σ02, затем производилась разгрузка до уровня σ = 0.5σ02, и потом снова нагружение до σ = 0.7σ02, при которой 

происходило испытание на микроползучесть. Вторая программа предусматривала предварительную полную раз-

грузку (σ = 0) и затем испытание при той же нагрузке, равной σ = 0.7σ02. 

С целью повышения надежности измерения деформаций ползучести сплава АМг6 уровень нагрузки, при 
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которой производились испытания на микроползучесть, был повышен до σ = 0.8σ02. Это обстоятельство объяс-

няется двумя причинами: во-первых – величины максимальной деформации ползучести при более низких уров-

нях напряжений для сплава АМг6 находятся вблизи минимальной границы диапазона измерения деформаций; 

во-вторых – в силу определенных причин для измерения деформаций использовались тензорезисторы с меньшой 

базой (15 мм), что несколько уменьшало их чувствительность. Результаты испытания сплава АМг6 представлены 

на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4. Кривые микроползучести 

 

Кривые 1, 2, 3 отвечают испытаниям на ползучесть соответственно: без разгрузки; полной разгрузки и 

частичной разгрузки. Анализ результатов испытаний по двум сплавам показывает, что разгрузка уменьшает пол-

зучесть данных сплавов. Причем более значительное влияние оказывает частичная разгрузка, при которой 

наблюдается наименьший уровень деформаций ползучести. Данное различие в сопоставлении с результатами 

испытаний образцов без разгрузки по величине максимальной деформации ползучести составило: для сплава 

01570 – 26 %, для АМг6 – 31 %. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что из всех рассмотренных факторов, наиболее суще-

ственным фактором, влияющим на размерную стабильность, является разгрузка, причем частичная. Полученный 

результат может иметь значение для практики. Размерную стабильность конструкции можно повысить путем 

предварительного проведения разгрузки (тренировки) ее отдельных элементов и всей конструкции в целом. 
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THE STUDY OF INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS 

ON THE DIMENSIONAL STABILITY OF 01570 AND AMG6 ALLOYS 
 

V.V. Garanikov, Doctor of Technical Science, Professor of Technical Mechanics Department 

Tver State Technical University, Russia 

 

Abstract. Nowadays deformational (dimensional) stability is estimated by the characteristics of ductility at short-

term and long-term loading of samples. The specific feature of these properties is small permanent strain is used. Preci-

sion yield stress or microcreep resistance is often used as a main characteristic of deformational stability [3]. The aim 

of the research is studying various factors influencing dimensional stability. 

Keywords: microcreep, loading speed, thermal processing, load removal, temperature. 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА 

ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

О.В. Гончаренко1, К.В. Колодкина2  
1 аспирант, 2 магистрант 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» (Ханты-Мансийск), Россия 

 

Аннотация. Данная статья описывает систему «Личный кабинет абитуриента ЮГУ». Эта система 

позволяет абитуриентам из любой точки мира подавать онлайн-заявление без необходимости личного присут-

ствия на этапе подачи документов, а также просматривать этапы обработки онлайн-заявления. В статье 

имеется описание предметной области, проектирование и реализация системы, а также внедрение ее в Югор-

ском государственном университете. 

Ключевые слова: онлайн-заявление, ERP «Галактика», СУБД «Oracle». 

 

Югорский государственный университет (далее ЮГУ) является образовательным учреждением округа, 

осуществляющим учебную и научную деятельность в одной или нескольких областях знаний с целью подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и научно-педагогических кадров (в т. ч. выс-

шей квалификации через аспирантуру и соискательство) на основе единства учебной, научной и воспитательной 

работы. 

Главной задачей университета во время приемной кампании является набор студентов на все специаль-

ности и направления подготовки. 

Объектом автоматизации является процесс заполнения заявлений абитуриентами и деятельность членов 

приёмной комиссии ЮГУ по приёму заявлений. Предмет – разработка автоматизированной системы «Личный 

кабинет для абитуриентов ЮГУ». 

Данная система позволяет абитуриентам подавать заявление из любой точки мира без необходимости 

личного присутствия на этапе подачи документов.  

Актуальность работы состоит в том, что эта система позволяет облегчить процедуру подачи документов 

и тем самым повышает количество поступающих. 

Для наиболее полного обследования объекта автоматизации был составлен список бизнес процессов со-

гласно управленческому циклу [1]: 

1. регистрация и авторизация в системе; 

2. оформление в режиме онлайн заявления на обучение в образовательном учреждении; 

3. формирование реестра поданных заявлений на выбранные даты; 

4. печать заявлений абитуриентов на выбранные даты; 

5. управление поданными заявлениями (просмотр, печать, изменение статуса заявления); 

6. экспорт данных онлайн-заявления в многокомпонентную информационную среду образовательного 

учреждения [2]; 

7. оповещение абитуриентов по электронной почте о прохождении этапов обработки заявлений. 

В ЮГУ была реализована система «Личный кабинет абитуриента». Механизм работы системы представ-

лен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизм работы системы «Личный кабинет абитуриента» 
 

На протяжении всей приемной кампании 2015 года около 40 процентов всех поданных заявлений ста-

бильно подавались через систему «Личный кабинет абитуриента ЮГУ». Статистику подачи онлайн-заявлений 

можно увидеть на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Статистика подачи онлайн заявлений в 2015 году 
 

Данная разработка была зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

под № 2015613462 от 27.04.2015. 
 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 8 (18). 

 

 

20 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств. 

– Введ. 1999-12-23.  

2. Семенов, С. П. Исследование эффективности многокомпонентной информационной среды управления образо-

вательным учреждением / С. П. Семенов, Я. Б. Татаринцев // Информационные технологии в науке, образовании и производ-

стве: материалы V-й Международной научно-технической конференции. – Орел, 2012. – Т. 3. – С. 123–130. 
 

Материал поступил в редакцию 21.07.15. 

 

 

PERSONAL ACCOUNT OF AN APPLICANT AT UGRA STATE UNIVERSITY 
 

O.V. Goncharenko1, K.V. Kolodkina2 

1 Postgraduate Student, 2 Candidate for a Master’s Degree 

Ugra State University (Khanty-Mansiysk), Russia 

 

Abstract. The article describes the system of personal account of an applicant at Ugra State University. This 

system allows applicants to submit an application online at the stage of documents submission as well as trace the stages 

of online application processing. The article considers the subject area, projecting and implementation of the system as 

well as its implementation at Ugra State University. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
 

В.Г. Сазыкин1, А.Г. Кудряков2 
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Аннотация. Рассматриваются технические задачи, решаемые экспертными системами. Учитыва-

ются особенности функций поддержки. Предлагается использование экспертных систем разных уровней. 

Ключевые слова: экспертная система, особенности технических задач, поддержка функционирования 

режимов, уровни построения экспертных систем. 

 

Современное техническое производство, например, электрохозяйство энергетических систем, системы 

электроснабжения районов, промышленных и крупных сельскохозяйственных предприятий характеризуются 

большим количеством составляющих элементов, значительным числом контролируемых показателей, сложно-

стью и широким диапазоном скоростей протекающих процессов. Это приводит к увеличению количества плохо 

формализуемых задач, которые нельзя решать с помощью традиционных моделей, описываемых классическими 

линейными, нелинейными и в частных производных дифференциальными уравнениями. Поэтому для производ-

ственных АСУ новым направлением совершенствования их функционирования является применение интеллек-

туальных систем, основанных на эвристическом подходе в решении задач управления [1, 2, 7, 8]. Наибольшее 

распространение среди интеллектуальных систем поддержки принимаемых решений получили экспертные си-

стемы (ЭС), содержащие их основные компоненты. 

Новое информационное направление имеет возможность облегчить решение комплекса проблем элек-

троэнергетики, решить многие вопросы подготовки и переподготовки инженеров-электриков. Поскольку ЭС об-

ладают возможностью приобретения знаний высококвалифицированных экспертов, других источников специ-

альной информации о предметной области и эффективно использовать накопленные знания в нужный момент, 

то появляется возможность автоматизировать интеллектуальные процессы принятия решений, ранее считавши-

еся ограниченно доступными для вычислительной техники. Еще одним важным преимуществом ЭС является 

концентрация принципиальных методов управления в одном месте – одновременная централизация и децентра-

лизации функций автоматизации управления, единоначалия и коллегиальности, научной обоснованности прини-

маемых решений, плановости, иерархичности и обратной связи в процессе прохождения управляющего решения 

[3, 4]. 

К особенностям интеллектуальных задач, предлагаемых для решения экспертными системами, прежде 

всего, относят следующие: задача представляет большой интерес для практики или обещает принести высокую 

прибыль; достаточно понятна; требует только интеллектуальных навыков. Цель достигается без применения си-

лового воздействия, когда требуется то или иное управляющее воздействие; имеются специалисты, чьи знания 

могут быть заложены в ЭС; эксперты единодушны в принимаемых ими решениях и могут описать применяемые 

ими методы работы, а также все те соображения, которыми они руководствуются при решении; символьные за-

дачи не могут быть заданы в числовой форме, а цели не могут быть выражены в терминах точно определенной 

целевой функции; для эвристических задач не существует алгоритмического решения или если алгоритмическое 

решение существует, то его нельзя использовать из-за ограниченности ресурсов ЭВМ – длительность решения, 

недостаточный объем памяти; используемая информация о предметной области и решаемой задаче может быть 

динамически изменяющейся, неполной, неоднозначной, недостоверной, противоречивой, ошибочной. Например, 

при оценке технического состояния сложного электрооборудования присутствует неопределенность параметров 

оценки состояния объекта, не позволяющая сформулировать четкий интегральный критерий; большое количе-

ство влияющих на состояние объекта факторов, в том числе и таких, которые не имеют количественного выра-

жения; параметрическая связь между факторами, неявная и неоднозначная, трудно формализуемая, плохо струк-

турированная; недостаточность информации о параметрах системы, режима и состояния объекта; зависимость 

качества вырабатываемого решения от опыта, квалификации и интуиции обслуживающего персонала. 

К функциям АСУ, требующим интеллектуальной поддержки, относятся: управление параметрами си-

стемы, режима и состояния; выполнение проектных и расчетных задач; диагностика состояния электрооборудо-

вания, аудит и мониторинг, учет электромагнитной совместимости; поддержка и сопровождение принятия реше-

ний в сложных экстраординарных ситуациях; обучение лиц, принимающих решения (ЛПР); управление в реаль-

ном времени [4-6]. 

Однако нельзя считать, что использование новой информационной технологии сразу решит все про-

блемы энергетики, это не так – переход к использованию только ЭС создаст еще и новый ряд проблем. Но, срав-

нивая опыт внедрения ЭС в другие технические системы [4, 8], определенно можно сказать, что рассматриваемое 
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применительно к промышленной электроэнергетике направление обладает будущим, поскольку интеллектуаль-

ные системы, используемые для решения практических задач, позволяют получать результаты, во многом пре-

восходящие те, которые обычно получает ЛПР. Безусловно, создание нового приложения ЭС займет определен-

ное время, но более короткое, чем специальная подготовка школы кадров и овладение производственным опы-

том, на что обычно уходят десятки лет. 

Повышение эффективности АСУ за счет преодоления традиционных подходов и методов неинтеллекту-

альной обработки информации выявило идею поэтапной интеллектуализации с возможностью преодоления не-

определенной информации, в частности, с помощью теории нечетких множеств. В организации ЭС, являющихся 

соответствующими моделями естественного интеллекта, выделим 5 уровней: 1) инвариантный, мировоззренче-

ский; 2) концептуальный; 3) стратегический; 4) тактический; 5) процедурный. Этим уровням моделей естествен-

ного интеллекта соответствуют по типу используемых знаний и характеру решаемых задач ЭС пяти уровней: 

общенаучного, фундаментального (оперируют знаниями фундаментальных законов физики, химии, философии, 

психологии, экономики и т.д.); общетехнического предметно-ориентированного (оперируют концептуальными 

знаниями соответствующего раздела техники, например, электромагнитных явлений и процессов); прикладного, 

ориентирующегося на централизованную систему приложений, например, САПР и АСУ в электроэнергетике; 

группового, решающего задачи синтеза, выбора модели исследования или поведения; индивидуального, решаю-

щего задачи мониторинга, анализа, оптимизации, диагностики, управления режимами и т.п. 

Первый уровень ЭС характеризует целостность восприятия мира и образное мышление. Пока это теоре-

тический уровень реализации ЭС. 

Второй уровень находит воплощение в виде отдельных компонентов, например, создание базы научных 

знаний для САПР и АСУ устройств электроэнергетики. 

Наиболее технически развиты экспертные системы 3–5 уровней, получившие воплощение во многих 

сферах деятельности [2, 8], однако в меньшей степени нашедшие отражение в электроэнергетике. Чтобы разра-

батывать предлагаемые направления-уровни применительно к электроэнергетике, необходимо глубже разо-

браться в механизме обработки информации человеком на рассматриваемых участках творческой деятельности 

и выбрать руководящую идею и ведущий смысл для построения ЭС, поскольку разработка общей концепции, 

например, только для интеллектуальной АСУ, задача очень сложная. 

Экспертная система рассматривается как аппарат, реализующий адаптируемую к предметной области 

модель естественного интеллекта. Основной концепцией организации АСУ принята интеграция этой системы с 

ЭС, а также их внешняя и внутренняя интеллектуализация. Выделенные пять уровней моделей естественного 

интеллекта вписываются в эту концепцию. Но по мере перехода к низшим иерархическим уровням требуется 

более детальная проработка и дополнение предложенной концепции. В этом смысле интересен процесс накопле-

ния и использования опыта в инженерной деятельности. Во многих работах отмечается, что если опыт много-

кратно приводит к успешному результату, то он превращается в умственный автоматизм (умственный условный 

рефлекс). 

На этом принципе построена подготовка диспетчерского персонала, отрабатывающего действия по лик-

видации аварийных режимов на тренажерах. Однако реакция опытного оператора в реальных ситуациях оказы-

вается не простой механической реакцией, а сложным когнитивным процессом, развитым посредством приобре-

тенных стратегий и тактик. Понимание деятельности оператора позволяет описать переход от качественных ха-

рактеристик к количественным, создать модель интеллектуальной деятельности и разработать соответствующую 

ЭС. Выделение умственного автоматизма, постановка и решения какой-либо задачи эквивалентны познанию 

сущности этой задачи и являются необходимой предпосылкой для ее формализации. Общей концепцией в этих 

случаях является использование ЭС с открытой сетевой структурой, позволяющей наращивать и модернизиро-

вать состав блоков для выбора стратегии и последующего подбора тактических приемов, что позволяет уточнить 

общую концепцию организации, ориентируя ЭС 3–4 уровней на выполнение задач синтеза-анализа в поиске оп-

тимального решения. 

Опыт и исследования показывают, что наиболее целесообразным направлением решения этих проблем 

в АСУ является использование технологии ЭС [4, 6, 7]. Наличие компонента, синтезирующего интеллектуальные 

решения, позволяет сократить число вариантов для принятия решения, свести к минимуму неполноту и противо-

речивость в исходной информации. Использование гибридных ЭС, содержащих компоненты многокритериаль-

ного вывода и обработки не полностью определенной информации, обеспечивает дополнительные возможности 

рассматриваемого направления, например, за счет генерации новых фактов и знаний путем логического вывода 

из хранящегося в базе знаний имеющегося набора, внесения изменений и дополнений в ход решения задачи без 

перепрограммирования имеющихся программ, обеспечения доступа ЛПР к знаниям высококвалифицированных 

специалистов.  

В технологии использования ЭС для выполнения различных функций 3–5 уровня уместно реализовать 

конструирование гибридных оболочек (пустых ЭС), наполняемых требуемыми из конкретного участка предмет-

ной области знаниями. Ввиду большого числа разнообразных задач и функций поддержки и сопровождения здесь 

невозможно обойтись одним типом оболочки. Поэтому возникает необходимость в использовании инструмен-

тальных метаЭС (специальных ЭС, позволяющих создавать необходимые оболочки из типовых модулей для удо-

влетворения концептуальных потребностей пользователей). 
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Концепция организации технологии интеллектуальных систем, построенных из гибридных оболочек ЭС, 

реализуется в предположении, что при решении задач 3–5 уровня требуются разные методы (стратегии, тактики, 

процедуры). Однако вследствие такого разнообразия и низкой эффективности эксплуатации универсальных обо-

лочек принимается идея использования инструментальной ЭС, синтезирующей специализированные оболочки 

соответствующего уровня. Это позволяет дать пользователю семейство ЭС. Инструментальная ЭС предназна-

чена для построения (генерации) оболочек ЭС во взаимодействии с пользователем, не имеющим специальных 

знаний (как у инженера по знаниям и программиста) в области подобного конструирования ЭС. 
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Аннотация. В данной работе выполнен анализ основных этапов построения пространственной модели 

помещений по серии цифровых фотоснимков и методов предобработки изображений. Выбраны оптимальные 

алгоритмы улучшения качества изображений и определения геометрических примитивов на серии фотосним-

ков. 

Ключевые слова: методы предобработки изображений, фильтрация, выделение контуров объектов, 

геометрические примитивы. 

 

Создание 3D-моделей из набора цифровых фотоснимков окружающей обстановки, в частности, моделей 

помещений, в современном мире становится все более востребованной задачей. Проблема реконструкции сцен 

становится актуальной при попытках построения моделей помещений у дизайнеров и при создании активно раз-

вивающегося на сегодняшний день программного обеспечения 3D-музеев, 3D-экскурсий по памятникам архи-

тектуры. 

Основными этапами при 3D-реконструкции помещений являются: 

1. создание серии цифровых фотоснимков; 

2. предварительная обработка фотоснимков (подавление шумов); 

3. выравнивание уровней яркости и контрастности фотоизображений; 

4. определение общих (опорных) пикселей на фотоизображениях и назначение цвета и прозрачности 

вокселям создаваемой 3D-сцены; 

5. классификация объектов 3D-сцены (выделение простых элементов). 

Фотоснимки редко бывают идеального качества, практически всегда на них присутствует шум. Под шу-

мом понимается искажение цвета либо яркости групп пикселей (аддитивный и мультипликативный шум), либо 

совершенно неверные значения отдельных пикселей фотоснимка (импульсный шум). Для этого на этапе предва-

рительной обработки серии фотоснимков помещения необходимо произвести подавление шумов изображения 

для исключения ситуаций ошибочного выбора опорных пикселей. В большинстве случаев для этих целей на 

практике применяют фильтры, основанные на матрице скручивания (свертки), например, фильтр Гаусса. Недо-

статком таких фильтров является размытие импульсного шума и деталей изображения, но с учетом последую-

щего выравнивания уровней яркости это может послужить положительным фактором при сегментации изобра-

жений. Для устранения импульсного шума применяются так называемые ранговые алгоритмы, например, меди-

анный фильтр. Одним из основных недостатков данного фильтра является частичное искажение либо удаление 

мелких деталей изображения, что не играет существенной роли в рамках рассматриваемой предметной области. 

В рамках выбранной предметной области нет необходимости в использовании особо сложных методов 

фильтрации и сегментации, поэтому производится поиск оптимального фильтра и метода выделения сегментов 

для последующего поиска общих объектов на серии фотоснимков. 

В качестве исходного изображения была взята фотография помещения, приведенная на рисунке 1. 

Выбранное изображение было поочередно искусственно зашумлено аддитивным, импульсным и муль-

типликативным шумами. 

Для каждого из видов зашумления производился поиск оптимального фильтра путем нахождения эйле-

рова расстояния между статистическими характеристиками исходного незашумленного изображения и изобра-

жения зашумленного определенным типом шума и затем отфильтрованного определенным типом фильтра. 

В качестве статистических характеристик изображений были выбраны математическое ожидание и сред-

неквадратическое отклонение. 
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Рис. 1. Исходное изображение 
 

Эйлерово расстояние между статистическими характеристиками двух изображений находилось по фор-

муле: 
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где m1, m2 – математические ожидания первого и второго изображения, σ1, σ2 – среднеквадратические отклонения 

первого и второго изображения соответственно. 

Наилучшим считается фильтр, показавший наименьшее эйлерово расстояние от исходного (незашумлен-

ного) изображения. Результат статистических исследований приведен на рисунке 2. 

Выравнивание яркости изображений проводится для компенсации неравномерности освещения деталей 

серии фотоснимков, что является очень важным при выборе опорных точек. Наиболее используемыми методами 

на данном этапе являются скользящее выравнивание с контрастированием и алгоритм блоковой эквализации. 
 

 
 

Рис. 2. Статистические характеристики результатов фильтрации изображения 
 

Самой сложной и ресурсоемкой задачей создания 3D-сцены по серии фотоизображений является поиск 

опорных точек. Опорной является точка, присутствующая на двух и более фотоснимках и соответствующая од-

ной и той же точке сцены. Для этого производится сканирование правой части предыдущего и левой части по-

следующего фотоснимка с целью выявления совпадающих регионов (областей, зон) с последующим выбором 

опорных пикселей и назначением цвета и прозрачности вокселям создаваемой 3D-сцены. 
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В современных алгоритмах автоматизированного выделения простых элементов изображения виден яв-

ный уход все дальше и дальше от яркостной картины в область параметров, характеризующих некую окрестность 

каждой точки или даже всего изображения в целом. 

При анализе данной проблемы были рассмотрены следующие методы: 

1. поиск геометрических фигур на изображении; 

2. анализ замкнутых контуров сцены для установления типа геометрической фигуры; 

3. разложение контуров в ряды и сравнение с эталонами; 

4. поиск образца или поиск фигуры на фотографии по шаблону. 

Общий недостаток трех первых методов состоит в довольно высокой вычислительной сложности. До-

полнительная обработка изображения с использованием этих методов дает качественное решение, но затраты на 

его получение являются достаточно ресурсоемкими.  

Поиск образца (контура) фигуры на фотографии позволяет в результате описывать, хранить, сравнивать 

и производить поиск объектов, представленных в виде своих внешних очертаний – контуров. 

Предполагается, что контур содержит всю необходимую информацию о форме объекта. Внутренние 

точки объекта во внимание не принимаются. Это ограничивает область применимости рассматриваемого под-

хода, но рассмотрение только контуров позволяет перейти от двумерного пространства изображения – к про-

странству контуров, и тем самым снизить вычислительную и алгоритмическую сложность. 

В силу физической природы трехмерных объектов, их контуры всегда замкнуты и не могут иметь само-

пересечения. Это позволяет однозначно определить путь обхода контура (с точностью до направления – по или 

против часовой стрелки). Последний вектор контура всегда приводит к начальной точке. 

При выделении геометрических фигур на оригинальном фотоизображении (рисунок 1) можно выделить 

следующие этапы: 

1. бинаризация изображения и выделение контуров объектов (рисунок 3); 

2. начальная фильтрация контуров по периметру, площади, коэффициенту формы, фрактальности и так 

далее; 

3. приведение контуров к единой длине, сглаживание; 

4. перебор всех найденных контуров, поиск шаблона, максимально похожего на данный контур (рису-

нок 4). 

В дальнейшем, выделенные геометрические фигуры можно рассматривать как простейшие элементы бо-

лее крупных структур. Эти структуры затем можно описать и проанализировать с помощью характеристик их 

формы: метрических, топологических и аналитических. 
 

 
 

Рис. 3. Выделение контуров фигур 
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Рис. 4. Выделение контуров фигур с параметрами – «і» – прямоугольник, «І» – прямая, «8» – эллипс 

 

В данной работе проведен обзор основных этапов 3D-реконструкции сцены по серии фотоснимков по-

мещения и анализ возникающих при этом проблем. Научной новизной данной работы является разработка тех-

нологии 3D-реконструкции помещений с использованием выбранных методов обработки фотоснимков и выде-

ления геометрических примитивов.  
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Аннотация. Военная наука исходит из положения о том, что решающая роль на войне принадлежит 

человеку. Дальнейшее развитие военной техники, все убыстряющийся процесс механизации, а в последнее время 

и автоматизации воинского труда не только не умаляют роли человека в современной войне, а, наоборот, су-

щественно повышают ее. Как бы ни совершенствовалось оружие, последнее слово все равно остается за чело-

веком, за воином, управляющим боевой техникой. 

Ключевые слова: военная техника, Вооруженные Силы, воинский коллектив, боевая задача. 

 

Ведение современного боя с использованием сложнейшей военной техники и оружия требует от защит-

ников Родины больших знаний, умений, навыков. Можно обладать храбростью, мужеством, стойкостью, и тем 

не менее оказаться бессильным в бою, если не будешь владеть оружием, не научишься метко поражать цель, 

искусно водить танк или боевую машину пехоты, точно определять координаты самолетов противника на экране 

радиолокационной станций. Поэтому важнейшая задача командиров состоит в том, чтобы готовить солдат и мат-

росов как специалистов своего дела, в совершенстве владеющих оружием и боевой техникой [4]. 

Характерная черта современной боевой техники, само появление которой обусловлено дальнейшим раз-

витием науки, заключается в том, что почти все ее образцы, в каком бы виде Вооруженных Сил они не исполь-

зовались, представляют собой коллективное оружие. Ракетный, авиационный, радиолокационные комплексы, 

танк и тем более военный корабль любого ранга – все это сложные системы, в обслуживании и боевом примене-

нии которых участвуют целые коллективы воинов: расчеты, экипажи, смены. Четкое, безотказное действие таких 

систем обеспечивается согласованными усилиями многих специалистов, их безукоризненным взаимодействием 

при выполнении необходимых операций. Стоит замешкаться или допустить ошибку одному номеру расчета, об-

служивающему тот или иной узел, блок, агрегат, как это немедленно скажется на своевременности и точности 

действий остальных воинов, и под угрозой срыва окажется выполнение поставленной перед всем воинским кол-

лективом боевой задачи.  

Коллективный характер современной боевой техники обуславливает и такое положение, когда при вы-

ходе из строя даже одного специалиста может нарушаться весь ритм выполнения боевой задачи, возникнет за-

держка в стрельбе. Поэтому очень важно добиться взаимозаменяемости номеров в расчете, экипаже, овладения 

ими смежными специальностями, а стало быть изучения каждым воином не только своих обязанностей, закреп-

ленного за ним оружия, но и обязанностей и оружия товарищей. На эту сторону боевой подготовки своих подчи-

ненных должны обращать внимание командиры всех степеней. 

Изменился коренным образом и сам характер ратного труда. Он стал более сложным, требующим боль-

шего, чем прежде, объема знаний, напряжения физических и моральных сил. Дело в том, что сложная и совер-

шенная боевая техника, автоматическое оружие, которым вооружены теперь войска, привели к интенсификации 

боевой работы в целом. В результате этого появляется возможность решать за такой же промежуток времени, 

что и раньше, гораздо больший объем задач. В связи с этим от воинов требуется в сжатые сроки производить 

сложные расчеты, контролировать показания многих приборов и исправность действия различных механизмов, 

регулировать и настраивать, отлаживать их, быстро обрабатывать и передавать поступающую из различных ис-

точников информацию, приводить в действие оружие в строго заданный момент. Счет времени в боевых усло-

виях ведется теперь, как правило, на секунды. При этом сплошь и рядом военнослужащим придется действовать 

в сложной обстановке, например, в средствах защиты от оружия массового поражения, которое может применить 

противник, в ситуациях, когда самой жизни воинов будет угрожать смертельная опасность. 

Выполнять свои многообразные обязанности в бою четко и квалифицировано сможет лишь тот, кто в 

совершенстве знает устройство вооружения и техники, обладает быстрой реакцией и точностью действий, спо-

собностью сосредотачивать, правильно распределять и переключать свое внимание в зависимости от складыва-

ющейся обстановки. Все эти качества не приходят сами собой, они приобретаются упорным трудом в ходе регу-

лярных тактико-строевых и тактических занятий. 

Чтобы уяснить сущность всех физических процессов и явлений, протекающих в аппаратуре и механиз-

мах, а без этого невозможно уверенно управлять ими, воин должен иметь определенный запас знаний по основам 

таких наук, как математика, физика, химия, радиоэлектроника, баллистика, кибернетика. Сейчас в ряды Воору-

женных сил Республики Казахстан приходят юноши со средним техническим и высшим образованием, и им 

вполне по силам разобраться во всех тонкостях устройства и в принципах действия самой сложной боевой тех-
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ники. Но и это ни в какой мере не снимает с командиров ответственности за то, чтобы каждый из его подчинен-

ных учился старательно, так как только в этом случае он будет подготовлен для успешного освоения современ-

ного оружия. Надо иметь в виду и то обстоятельство, что в ходе научно-технического прогресса обновление бо-

евой техники и оружия происходит постоянно, и этот процесс охватывает все рода войск и виды Вооруженных 

Сил. Одно поколение ракет, самолетов, танков, радиолокационных станций сменяется через сравнительно корот-

кий срок другим, имеющим более высокие тактико-технические характеристики. А уже в существующие образцы 

вооружения регулярно вносятся усовершенствования, проводятся модернизаций существенно расширяющие их 

боевые возможности, повышающие их маневренность, огневую и ударную мощь. Вот почему воинам нередко 

приходится переучиваться на новую или модернизированную технику, требующую новых приемов ее обслужи-

вания. Все это повышает ответственность командиров за обучение подчиненных, обязывает их самих не останав-

ливаться на достигнутом. Постоянно обогащать свои знания нужно не только на занятиях по боевой подготовке, 

но и из специальной литературы, из военных журналов, из лекций, которые читаются в системе военно-техниче-

ской пропаганды.  

В совершенствовании технической подготовки воинов нет и не может быть предела. Задача командиров 

заключается: 

1. во-первых, в том, чтобы самим быть специалистами высокого класса; 

2. во-вторых, помогать своим подчиненным и постоянно требовать от них двигаться вперед в повыше-

нии боевого мастерства. 

Непрерывно растущее в условиях научно-технического прогресса значение специально-технической 

подготовки военнослужащих повышает ответственность командиров всех степеней за обучение подчиненных, за 

подготовку из них специалистов высокой квалификации, отличников боевой подготовки. 
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Abstract. Military science is based on the position that the decisive role in the war belongs to a man. Further 

development of military technology, speeding up process of mechanization, and, more recently, the automation of military 

labor do not diminish the role of a man in the modern war. Moreover, these factors increase it substantially. No matter 

how perfected the armor is, the final word rests with a man, a warrior, controlling the military equipment. 
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Аннотация. Статья посвящена началу деятельности Наркомата в первые месяцы Октябрьской рево-

люции. В статье задействованы выписки из архивных материалов, а также некоторые пояснения, касающиеся 

некоторых особенностей в формировании советских финансовых структур. Происходила вынужденная реани-

мация разрушенных революцией имперских финансовых учреждений и параллельное выстраивание уже новых 

финансовых органов новой государственной власти. Шел перевод этих органов на новые принципы работы. 

Ключевые слова: Государственный банк, национализация, коллапс, Временный революционный коми-

тет, Наркомат финансов, смета, Декрет. 

 

Глубокие и всесторонние преобразования, охватившие российское общество в последние десятилетия, 

характеризуются поиском оптимальной модели экономического развития, органичного баланса государственных 

интересов и частной инициативы, созданием эффективных социальных институтов, являющихся необходимым 

условием модернизационных процессов. 

Однако, сегодня перед Россией встают очень серьезные задачи, вызванные глобальным финансовым кри-

зисом, чрезмерным внешним экономическим давлением и все более ожесточающейся конкуренцией в мировой 

экономике. Главной же задачей в данных условиях является сохранение социально-экономических достижений 

предыдущих лет и продолжение курса эффективных реформ, направленных на преодоление бедности и повыше-

ние уровня жизни населения. 

В этой связи сейчас как никогда актуальными становятся вопросы управления финансово-бюджетной 

сферой. 

Разгорающийся мировой экономический кризис показывает, что от грамотной финансовой деятельности, 

взвешенных управленческих решений, строгой бюджетной политики зависит устойчивость всей государствен-

ной системы, общественная стабильность и, в конечном счете, перспективы дальнейшего развития страны или 

региона в целом. 

В этих условиях большое значение приобретает исторический опыт формирования финансового ведом-

ства страны, в частности Казанской губернии, далее в ТАССР в 1920-е годы. Этот период характерен сменой 

социально-политических и экономических формаций в масштабах всей Российской империи и далее СССР.  

В Казани установление советской власти произошло 26 октября (8 ноября) 1917 г., когда был сформиро-

ван Временный революционный комитет. На следующий день 27 октября члены ВРК (Временного революцион-

ного комитета) Г.Ш. Олькеницкий, Н.Е. Ершов и Я.В. Жестянников на заседании революционного штаба назна-

чили комиссаром Казанского отделения Государственного банка А.И. Бочкова, который уже 28 октября пришел 

в банк с мандатом, подписанным командующим войсками Казанского округа, революционером-прапорщиком 

Н.Е. Ершовым. В мандате, в частности, говорилось, что «все денежные операции, как местные, так и иногородние 

производятся лишь по ордерам, подписанным комиссаром. Администрация и служащие обязаны беспрекословно 

выполнять все требования комиссара. Все отступления от этого распоряжения будут караться арестом и конфис-

кацией всего имущества виновных» [1, 112]. 

А.И. Бочков сразу распорядился подавать ему на подпись все ордера на выдачу свыше 500 рублей, пере-

воды в другие города для выдачи частным лицам и фирмам. Управляющий КОГБ (Казанского отделения госу-

дарственного банка) И.А. Тихенко и директор сберегательной кассы все вопросы обязаны были решать через 

А.И. Бочкова. В декабре 1917 г. исполнительное бюро Казанского совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов назначило комиссаров в казенную палату и казначейство. Члену финансовой комиссии Губсовдепа 

было поручено сместить руководство казанской казенной палаты в лице управляющего, действительного стат-

ского советника К.А. Штенгера, начальника 3-го отделения, надворного советника А.Д. Кислицина, бухгалтера, 

коллежского асессора А.В. Воздвиженского. Так началась ликвидация старых и формирование советских финан-

совых учреждений в губернском центре. В марте 1918 года был образован комиссариат финансов Казанской рес-

публики во главе с В.Н. Скачковым, одним из первых приказов которого стало проведение в жизнь Декрета о 
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национализации банков. В том же месяце национализация банков в Казанской губернии была в целом завершена. 

В.И. Ленин в мае 1918 года с горечью вынужден был констатировать: «...мы больше нанационализировали, 

наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать». После Октябрьской революции происходила ко-

ренная ломка политических, социально-экономических и культурных отношений. Марксистская идеология 

предусматривала новые экономические отношения. В конце 1917 в начале 1918 годов руководствуясь партий-

ными догматическими соображениями, большевики уничтожали частную собственность, национализировали 

банковскую систему и основные отрасли народного хозяйства. Все это привело к полному коллапсу производ-

ственного сектора и создало серьёзную угрозу паралича финансовой системы. Банковская система также оказа-

лась под угрозой. Оторванные от реальности некоторые большевики смело заявляли, что в новом государстве 

денежных отношений вообще не будет. Однако вспыхнувшая скоро гражданская война показала всю иллюзор-

ность таких заявлений. Действительно еще в первые месяцы постреволюционных событий происходило медлен-

ное, хотя и запоздалое осознание большевистским руководством необходимости хотя бы частичной реанимации 

производственно-финансового сектора бывшей империи. А это потребовало от большевиков обращения за по-

мощью к опытным финансистам, бывшим служащим Государственного банка, чиновникам казенных палат и 

других финансовых учреждений царской России. Это было непросто. Многие чиновники старой имперской ад-

министрации не хотели пойти на сотрудничество с большевиками по идеологическим соображениям или из-за 

личной неприязни. Этим возможно и объясняются первые неудачи в воссоздании коллапсирующей финансовой 

системы. В частности, первая попытка организовать на новых началах сметное дело в Казанской губернии с по-

мощью особой комиссии, созванной финансовым советом при казанской казенной палате в марте 1918 г. потер-

пела неудачу. Комиссия должна была составить общую по казанской губернии смету доходов и расходов. Однако 

она не только не сумела рассмотреть 50 смет, преданных на ее заключение, но и не смогла начать полноценную 

работу [2, оп.1.Д.75.Л.2]. Планомерное создание советских органов финансового управления началось лишь в 

сентябре 1918 года, после разгрома чехословацкого мятежа. В это время был создан Финансовый отдел Казан-

ского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губ-

финотдел). В его составе были сметно-кассовый подотдел, подотделы по прямым налогам и по косвенным нало-

гам, а также секретариат. Эта структура, в целом, соответствовала положениям Декрета об организации финан-

совых органов губернских и уездных комитетов советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

принятом СНК РСФСР в 1918 года. Согласно декрету, не позднее 1 января 1919 года на всей территории страны, 

вместо упраздненной казенной палаты, акцизного управления создавались финансовые органы местных само-

управлений. Главной целью являлось объединение и направление на местах налогового, кассового и финансового 

дела, общее руководство им в соответствии с декретами СНК и распоряжениями Наркомфина (Наркомат финан-

сов) РСФСР [2, оп.1.Д.17.Л.1,1(об)]. 

При финотделе предусматривалось образование коллегии в составе заведующего, его заместителя, заве-

дующих подотделами, представителей совнархоза и местного учреждения госконтроля. Официальное утвержде-

ние руководства казанского Губфинотдела произошло на заседании коллегии 9 декабря 1918 г. Его заведующим 

стал В.Я. Введенский, заместителем А.С. Гордеев [2, оп.1.Д.11.Л.24]. Конечно, этому предшествовала большая 

организационная работа В.Я. Введенского и А.С. Гордеева, которым все же удалось привлечь в Губфинотдел 

опытных финансистов и экономистов из казенной палаты, акцизного управления и банков. Постепенно началось 

формирование уездных финотделов.  

Таким образом, становление новых финансовых учреждений, составляющих систему финансовой си-

стемы советского государства, шло в очень сложных условиях. Гиперинфляция, отсутствие возможности госу-

дарственных или иных заимствований, нехватка профессиональных кадров в финансовой сфере или отсутствие 

идеологической подкованности или лояльности к новой власти чуть было не привело к полному коллапсу фи-

нансовой системы РСФСР. Но благодаря деятельности молодых профессионалов, а также их неординарные и 

вполне уместные в сложившейся критической ситуации решения предотвратили полный коллапс финансово-

бюджетной системы.  
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Аннотация. Статья посвящена истории развития военного искусства казахского народа, исследует 

возникновение и эволюцию форм и способов вооруженной борьбы, показывает процесс развития военного искус-

ства и вскрывает закономерности этого процесса. Приводятся исторические данные о структуре воинских 

формирований, тактике ведения боя. Излагаются военное обмундирование и вооружение воина. 

Ключевые слова: Казахское ханство, Империи гуннов, Воинское искусство кочевников. 

 

Образование и укрепление Казахского ханства приходится на период XV-XV вв. А возникновение Ка-

захского ханства на территории Казахстана приходится на XV-XV вв. В этот период происходит усиление воен-

ной мощи казахских ханов. Согласно летописи Мухаммеда Хайдара Дулати, во времена правления хана Касыма 

число военной кавалерии достигало до 300 тысяч. В Казахском ханстве воины применяли 5 видов оружия (копье, 

лук, саблю, доспехи, щит). У Казахского ханства постоянным войском были туленгуты. Туленгуты были ханским 

отрядом. Они делились на сотни, тысячи и т. д. Другого постоянного войска у Казахского ханства не было. Во 

время сражений войско собиралось от родов. После окончания сражений войска возвращались к своим родам-

племенам. В 1643 году Жангир хан, выведя 600 верных вооруженных всадников и объединившись с 20-тысячным 

войском правителя Самарканда Жалантосом, наголову разбил под Орбулаком 70-тысячное войско джунгар. 

Наш народ имеет более чем трехтысячелетнюю историю и культуру. В X веке – саки (д.н.э. скифы), в IV 

веке – гунны (хунны). Вошедшие в V-VI веках нашей эры под именем тюрков сегодняшние казахи являются 

прямыми наследниками славной военной истории саков, гуннов, тюрков, кипчаков. Остановимся на основных 

периодах военной истории казахского народа:  

Первый период – победа саками в 529 году (д.н.э.) персидского царя Кира, разгром в 512 году (д.н.э.) 

Дария, решительный отпор в 330-328 годах (д.н.э.) войску А. Македонского. 

Второй период – как говорит Н.А. Аристов, во времена Империи гуннов к племенам гуннов относились 

кипчаки, канглы, уйсуни и саки, пришедшие из Жетысу. Из истории известно, что Великая китайская стена 

начала строиться для защиты от гуннов в 207 году (д.н.э.) после нескольких поражений от них. Падение Римской 

империи через некоторое время после того, как в 451 году Рим атаковал дошедший до Европы царь гуннов 

Атилла, показывает силу военного искусства гуннов.  

Третий период – Империя тюрков. Через надписи Культегина VI-VIII веков передаются сведения об их 

предках Бумин Кагане, Истоми Кагане. 

Четвертый период – по словам китайского историка Юань-Ши, поведавшего о воинском искусстве ка-

захских племен и родов в составе империи Чингис хана, после возвращения из похода на Русь в 1224 году воена-

чальник Субедей предложил создать особый корпус из меркитов, найманов, кереев, канглы, кипчаков, и Чингис 

хан одобрил это предложение.  

Пятый период – образование Казахского ханства, формирование казахского государства Кереем и Жа-

нибеком, казахско-джунгарская война XVI-XVII веков, достижения военного искусства после славных побед над 

джунгарами.  

Организация,состав и виды казахского войска 

Военно-организационный состав кочевников был сформирован на основе богатого накопленного опыта 

ведения охоты. О том, что военные формирования были созданы на основе охотничьей облавы, культурно-хо-

зяйственной группировки руководителей, охотников и загонщиков, пишут и историки, и исследователи. Потому, 

что кочевники занимались охотой (лесные кочевники), скотоводством (степные кочевники), основной пищей 

было мясо. Поэтому охотничество, благодаря социально-экономической необходимости племенному обществу, 

способствовало формированию воинского искусства кочевников.. То есть, облавы во время охоты, являясь в ко-

чевничьем обществе военно-социальным, хозяйственно-охотничьим институтом, способствовали формирова-

нию военной системы. В доказательство своих слов хотим привести нижеследующие примеры:  

1. В охоте участвовало много людей. 

2. Принцип охоты – предоставляет возможность на охотничьей основе перейти к воинскому. Цель 

охоты – захватить, не отпустить живым, убить. Эта охотничья коллективно-организационная форма сохранилась 

до 20-х годов XX века. Например, в охотничьих группах бурятов в зависимости от вида охоты участвовало: заката 

ба – 300 человек, хайдак – до 300, хушууто аба – 500 человек, галшата аба – около 1000 человек. Слово «аба» в 

этих словосочетаниях означает – окружить, по древнетюркскому означает «охоту». [История Казахстана (V-XV 

вв.) 1995 г.] 

Иерархическая ступень: 
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1. Основных участников охоты называли абынзон, это две группы, сформированные из 20 человек. Ру-

ководителя называли «малагай». 

2. Наблюдающим за дистанцией между границей охоты и охотниками был «захул». 

3. «Газдарша» был командиром левых и правых ворот (Гар-бар-яша). 

4. «Топша» был командиром, направляющим охотничью систему. 

5. «Галша» – руководитель охоты. 

Именно при помощи такой организованной группы, охоты через облаву, через заранее проводимые ме-

роприятия по организации руководства достигали необходимых результатов. На этой основе формировалось во-

енное общество и искусство, виды военных подразделений у кочевников-казахов:  

10000 – Туменник 

1000 – Тысячник 

100 – Сотник 

10 – Десятник  

Такие военные подразделения берут свое начало со времен зеленых тюрков. Можно сказать, что такое 

подразделение использовали все кочевники. Этому можно привести множество примеров. В войсках Чингис 

хана, Амир-Тимура были такие же подразделения. Настоящими специалистами военного дела были казахские 

богатыри. Богатырство являлось основным направляющим воинского института. Поэтому с мнением богатырей, 

биев считались даже ханы. Правой рукой Тауке хана был богатырь Алдияр из племени Садыр, выходец из рода 

найман. Богатыри выполняли обязанности военного и политического советника при ханах. 

Военная тактика казахов 

Один из принципов военной тактики кочевников – внезапный переход к решающей атаке. Эту атаку они 

совершали в основном ночью или под утро, когда соперники не ожидали этого. «Казахи старались нападать на 

противника ночью или на рассвете, т.е. в такое время, когда они не ожидали атаки» (Н. Рязанов, 1924 год). Эта 

атака во времена саков называлась «тулгама» (окружить вкруговую, обратить), в период джунгарской войны 

«Лунная крепость» и «Заяц бежал». Такие мелкие атаки держали в постоянном напряжении вражеские войска, а 

сами они, не позволяя поймать себя, быстро уходили с поля брани. Вот как описывает Г. Семенюк: «Возможно 

поэтому казахи-кочевники наиболее эффективно действовали хорошо организованными отрядами. Особенно-

стью казахской военной тактики были быстрота и внезапность атаки, стремительный, короткий бой». Когда ка-

захи выходили на сражение, то днем и ночью применяли специальные пароли, используя голоса птиц. Ночью 

при помощи костров, разожженных на специальных высотах, распространяли вести о врагах. Человек, увидев-

ший огонь, сообщал об этом аулу, который быстро переезжал в безопасное место. Казахи называли его «огонь-

девиз».  

Вместе с этим, кроме криков и шумов для устрашения врага и с целью поднятия своего воинского духа, 

в качестве тактико-психологических методов у каждого богатыря был свой кричащий девиз, придающий силу. 

Например, кипчаки использовали девиз «Ойбос» (наследники Кобыланды), найманы – «Каптагаш», Аблай хан 

(Абильмансур) выкрикивал имя своего предка Аблая. У казахов были свои инструменты, похожие на барабаны, 

поднимающие войска при нападении врага, в минуты опасности. Среди них наиболее часто используемым был 

барабан «Аттан». 

«Крик «Ат-тан» – говорит Фон Герн, - действует на казаха магически. Всякий казах считает себя обязан-

ным немедленно схватить оружие, какое попадается под руку, сесть на коня, всегда находящегося около юрты, и 

скакать по направлению крика...». 

По тюрко-монгольскому поверью «знамя» считалось хранителем войска, поднимающим воинский дух. 

Поэтому у казахов роль Флага (знамени) была сильной, используемой с целью поднятия духа, придающей силу. 

Во времена джунгарско-казахской войны Знамя хана Аблая держал богатырь Олжабай. Так говорил об этом акын 

Суюнбай: «Девиз мой волчья голова – знамя мое волчье». Казахи, использовавшие метод облавы, окружения, 

загона, добились множества побед. Например, зимой 1643 года Джангир хан направил 600 своих воинов против 

50 000 войска джунгарского военачальника Батура. Убегая от врага, завели его внутрь горы, попавшее в окруже-

ние джунгарское войско подверглось разгрому и спаслось бегством. Это историческое событие известно под 

названием «Орбулакское сражение». После этого сражения народ прозвал хана Джангира Салкам Джангир, т.е. 

в значении острый. Такой военно-тактический метод использовал во время Великой Отечественной войны и ба-

тальон Б. Момышулы. В сражении за станцию Матренино он побежал со своими 120 солдатами от 400 немецко-

фашистских солдат, спрятал их в лесу, снова поднял их в атаку и добился победы (Б. Момышулы, II том, С. 159-

164) [1]. 

Казахское оружие 

В эпических поэмах часто встречаются строки «взяв пять видов оружия». К этим пяти видам оружия 

относятся лук со стрелами, сабля, копье-топор, палица. Эти орудия кроме эпических поэм подтверждены вещами, 

найденными в исторических раскопках, трудами известных исследователей и зарубежных путешественников. 

Среди них можно отметить англичанина Дж. Кэтли, оставившего рисунок казахского лука длиной 120-130 см. 

Это подтверждает и длина лука, найденного в сакских раскопках. Ученый Ю.С. Хуляков говорит о том, что таких 

луков у гуннов было 4 вида, у древних тюрков – 7, у енисейских киргизов, кимаков – 4. 

Стрела – у казахов было 4 вида стрел. Ч. Валиханов, рассказав о том, что у казахов наконечники стрел 
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были двух-, трех-, четырехгранными, нарисовал их в своих трудах. Двухгранные назывались охотничьими, че-

тырехгранные – разбивающими доспехи. Такие 33 стрелы хранятся в Санкт-Петербурге (СЭМ). В эпических по-

эмах встречаются серые, зеленые, желтые стрелы, применяемые в сражении в зависимости от защитной одежды. 

Стрелы в основном делались из березы, тростника, камыша. 

Копье – в эпических поэмах встречаются 13 видов казахского копья. Длина копья XIX века была 190-

195 см. Путешественник Т. Аткинсон, увидев методы владения копьем, показанные одним из воинов, участво-

вавшем в восстании хана Кенесары, так сказал о методах ведения боя копьем казахами: «Имея хороших офице-

ров, (казахи) киргизы могли бы составить лучшую кавалерию в мире. Им присущи все качества прославившегося 

в истории знаменитого полчища Чингис хана». 

Топор – в эпических поэмах встречаются белый топор, секира, пестрый топор, черный топор и др. Ран-

ние образцы секир встречаются и у других народов Запада и Востока. Известны со времен Древнего Египта. 

Вышедший на поединок с неуступающим калмыцким богатырем четвертым Жанибек покажет необыкновенное 

геройство. Не допустив к телу изворотливый удар секирой калмыцкого богатыря, вырвав ее, с криком «не так 

рубят, а так», он сверкнет своей саблей. (М. Козыбаев. Рубил врага, привязав знамя) [3]. 

Палица – были алмазная палица, деревянная палица, каменная дубинка, ручная дубинка. Дубинка дли-

ной 135 см, опоясанная цепью, хранится в Санкт-Петербурге. Кроме этого казахи применяли в качестве оружия 

камчу, куруки и дубины. 

Сабля-меч – встречались белый меч, зеленый меч, алдаспан. Меч был двусторонний, прямой. А сабли 

были изогнутыми. Пользовавшуюся особым спросом саблю персы называли «исфахан», а казахи – «наркескен». 

Щит – сделана кругом из дерева, изнутри обшита войлоком, снаружи обтянута кожей. Четырехугольная 

половина круга щита как цилиндр использовалась в виде сердца, желоба и т.д. У казахов широкое распростране-

ние получил круглый щит. Они делали щиты из кожи, меди и дерева [4]. 

Ружье – у казахов не было стреляющего оружия, они привозились лишь извне. Казахские мастера только 

совершенствовали, видоизменяли их по-новому, приспосабливая к себе. Первые виды ружей стали известны в 

XV-XVII веках. Были следующие его виды: хлопающее, зарядное, шуруповое, разрушающее, двуствольное, од-

ноствольное и др. Из них два казахских ружья хранятся в Санкт-Петербурге [2]. 

Ч. Валиханов в своих воспоминаниях записал такие виды казахского ружья, как козкес (режущий глаз), 

кулдыр (разложенный), мамай. Казахское ружье было предназначено стрелять из расстояния в 700 шагов. Таким 

образом, применяемые для ближнего боя казахские оружия можно разделить на нижеследующие группы.  

1. Для средней дистанции – копье; 

2. Оружия для удара – дубина, палица; 

3. Бьюще-режущее оружие – топор, секира; 

4. Колюще-рубящее оружие – меч, сабля; 

5. Колюще-режущее оружие – нож, кинжал; 

6. Оружие для внутренней битвы – дубинка, курук, камча. 

Считающиеся одним из видов казахского оружия доспехи, берущие свое начало от ХІҮ-ХІ веков до 

нашей эры, известны благодаря археологическим раскопкам. В своей основе казахские доспехи схожи с доспе-

хами других кочевников. 

Известны три их вида: 

1. Сделанные из металлических пластинок: кольчуга (свитая из соединенных поясов из металлических 

пластинок). 

2. Сделанные из железных кружочков: киреуке, зере, бадана.  

3. Сделанные из кожи: шуба, стопка. 

Виды, часто встречаемые в героических поэмах: кобе, торгауыт, жаланкат, шарайна и др. 

Берен – (кольчуга, безрукавка, шуба) сделаны из толстой кожи, зашитой поверх металлическими пла-

стинками. Монголы этот вид доспехов называли «куяк». Кольчуги известны со времен кипчаков. 

Киреуке, зере, бадану можно назвать и железными накидками, связанными из железных кружочков. Ка-

захи больше всего использовали бадану (кольчугу, панцирь). П. Винклер пишет: «С начала XIII столетия с появ-

лением и завоеванием татар последние передали нам и свои доспехи. Таким образом явились бадана бабехтерцы, 

каналантари и кусяки». 

Еще одна распространенная кольчуга – сделанная из кожи стопка, шуба торгауыт (непробиваемая пулей 

шуба, обрубленная шуба). Головному убору также придавалось большое значение, например – шлему (золотая 

шапка-шлем, белый шлем, составной стальной шлем). Из рисунков на камнях могил «Сейсем-Ата», находящихся 

в Западно-Казахстанской области, мы видим то, что шлемы использовались в тюрко-монгольской войне. 

Пояса также использовались для ношения оружия, их называли «кисе». 

Основным военным транспортом казахов были лошади. Говоря: «Крылья героя – скакун», казахи счи-

тали постыдным ходить безлошадным, считали это оскорблением. 
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The term “inflation” means “swelling” and was first used due to the fact of a “bump” paper-money supply in 

North America during the Civil War of 1861-1865 [4, c. 153]. 

Inflation refers to the increase in the general price level of goods and services over a period in an economy. At 

the time of inflation, not only the purchasing power of the economy decreases but also the supply of money goes down 

[7].  

There occurs the depreciation of money in relation to gold, to product and foreign currencies. There are three 

main causes of inflation: demand-pull, cost-push, and monetary expansion.  

Demand-pull inflation is the most common. Cause it's simply when the demand for a good or a service increases 

so much that it outstrips supply. The second cause of inflation is cost-push inflation. It only occurs when there is a shortage 

of supply combined with the sufficient demand that allows the producer to raise prices. The third cause of inflation is 

over-expansion of the money supply. The money supply is not only cash, but also credit, loans and mortgages. When 

loans are cheap, then there will be too much money demanding too few goods, creating inflation. Almost all the prices 

will increase, even though neither demand nor supply has changed [5]. 

It is possible to allocate several major types of inflation: 

1. Demand-Pull Inflation 

2. Cost-Push Inflation 

3. Sectoral Inflation 

4. Import Cost Push Inflation 

5. Hyper Inflation 

Demand-pull inflation is one of the most important types of inflation. It is when the demand surpasses supply 

prices of commodity rise. This type is characterized by the crisis of public finance and the budget deficit that can grow 

endlessly [1, c. 84]. 

Cost-push inflation occurs when the cost of production of goods and services increases. The cost of production 

increases when the wages of employees increase. This type of inflation is also known as the supply shock inflation [6, c. 

133]. 

The next type of inflation is called sectoral inflation. This type occurs when the prices of goods and services 

increase in a particular sector.  

Another example of inflation can be viewed when the country is highly dependent on imports and suddenly the 

import prices rise. Then the import cost-push inflation occurs. This type of inflation is common in the third world coun-

tries. 

The last type of inflation is transitory. Hyperinflation is only perceived after wars and it can even affect the 

country's monetary system [7]. 

As we can see, inflation is a complicated process that is difficult to monitor. 

However, there are several methods of effective control of inflation before it gets out of hand. Let us have a look 

at some important ways one should take into account: 

1. Fiscal policy 

2. Price control and rationing 

3. Monetary policy 

1. Fiscal policy refers to the government policy of public spending and taxes. The main fiscal policy objective 
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is to maintain only the slight change in the general price level. During inflation, the government tries to reduce its expen

diture on unproductive activities and the direct tax rate increases so that the purchasing power of the population is reduced.  

2. Price Control and Rationing is the most important and effective method available during wars and other crit

ical times. Price control implies the establishment of legal upper limits beyond which prices of particular goods should n

ot rise. The purpose of rationing, on the other hand, is to distribute goods that are in short supply in an equitable manner 

among all the people, irrespective of their wealth and social status. Another important anti-inflationary device is to incre

ase the supply of goods through either increased production or imports. Production may be increased by shifting the fact

ors of production from production of less inflation-sensitive goods, which are in comparative abundance to the productio

n of those goods which are in short supply and which are inflation-sensitive [6]. 

3. Monetary Policy. The Central Bank may use such methods as the bank rate, open market operations, the res

erve ratio and selective controls in order to control credit creation operations of commercial banks and restrict the amou

nt of bank deposits in the country. This is known as the tight money policy. The main task of the government is to contr

ol the size of the circulating money supply. Nowadays the Central Bank believes that its measures will reduce inflation t

o 9 % in March 2016 [3]. 

We can conclude that at the present stage of development of Russian market economy, inflation is still quite a 

relevant and painful process, negatively influencing finances, monetary and economic system as a whole. The manage-

ment of inflation is the most important problem of monetary and economic policy. It requires a lot of anti-inflation 

measures. Among them are the stabilization and stimulation of production, the improvement of tax system, the creation 

of market infrastructure, the increase of enterprises’ responsibility to operate the results and changes in the exchange rate 

together with certain measures to regulate prices and incomes. In addition, we have come to a conclusion that the best 

option way to a successful economic development is to keep inflation rate as low and stable as possible. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам финансового обеспечения деятельности госу-

дарственных (муниципальных) учреждений социальной сферы, поскольку новации в этой области затрагивают 

интересы значительной части населения страны. Практическая реализация положений Федерального закона 

от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» привела к 

существенным изменениям способов и форм финансирования данных учреждений. В статье рассмотрены от-

личительные особенности современного процесса финансового обеспечения деятельности различных типов 

учреждений социальной сферы, выделены некоторые спорные вопросы методологии расчета нормативных за-

трат и оценки качества предоставляемых услуг, затронуты проблемы оптимального соотношения источников 

финансовых ресурсов организации. 

Ключевые слова: государственное (муниципальное) задание, субсидии, нормативные затраты, сметное 

финансирование, показатели качества услуг. 

 

Основы финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений зало-

жены Федеральным законом N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний» [5]. 

С момента принятия данного закона прошло уже достаточно времени, однако процесс перевода на новый 

порядок финансирования еще окончательно не завершен, что связано, в том числе, с отраслевыми особенностями 

учреждений социальной сферы и спецификой происходящих в них изменений.  

Совершенствование порядка финансового обеспечения деятельности вышеозначенных учреждений реа-

лизуется в рамках общей бюджетной реформы, основными приоритетами которой в этой области являются: 

1. повышение эффективности бюджетных расходов; 

2. переход от управления затратами к управлению результатами деятельности учреждений, финансиру-

емых из бюджета; 

3. переход от финансирования текущего содержания учреждений к финансированию заданий учреди-

теля, включающего критерии оценки качества предоставляемых услуг. 

Необходимо отметить, что основным нововведением закона N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» стало деление государственных (муниципальных) учреждений на три 

различных типа – автономные, бюджетные и казенные, отличающихся степенью свободы в своей деятельности 

и степенью контроля со стороны учредителя за осуществлением и результатами этой деятельности. 

Практически неограниченные финансовые гарантии со стороны учредителя, предоставляемые казенным 

учреждениям, предполагают в свою очередь жесткий контроль и максимальное отсутствие инициативы при осу-

ществлении финансово-хозяйственной деятельности. Бюджетные и автономные учреждения имеют больше воз-

можностей по ведению свободной работы, однако и больше ответственности.  

Особенности хозяйствования и финансового обеспечения деятельности этих трех типов учреждений со-

циальной сферы обусловлены законодательно регламентированными различиями их функционирования. В са-

мом общем виде основные отличительные характеристики, в зависимости от определенного критерия, можно 

представить в следующем виде: 

1. порядок финансового обеспечения деятельности. Казенные учреждения финансируются на основа-

нии бюджетной сметы, бюджетные и автономные – посредством предоставления субсидий, обеспечивающих вы-

полнение государственного (муниципального) задания; 

2. учет иных доходов (полученных не из бюджета) в процессе бюджетного финансирования влияет на 

его объем только для казенных учреждений, для бюджетных и автономных размер субсидий на выполнение гос-

ударственного (муниципального) задания не зависит от иных доходов;  

3. порядок осуществления операций с денежными средствами предполагает для казенных и бюджетных 

учреждений открытие лицевых счетов в отделениях федерального казначейства, для автономных – в отделениях 

федерального казначейства, либо в кредитных организациях;  
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4. ответственность собственника: для казенных учреждений субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам учреждения несет собственник его имущества; в отношении бюджетных и автономных – собственник 

не несет подобной ответственности по обязательствам учреждения; 

5. возможность учреждать другие юридические лица (участие в складочном капитале) для казенных 

учреждений отсутствует, бюджетным и автономным при определенных условиях такая возможность предостав-

ляется; 

6. возможность взятия кредита для казенных и бюджетных учреждений отсутствует, для автономных 

подобная возможность существует; 

7. казенные учреждения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ наделены статусом бюджетополу-

чателя, бюджетные и автономные такого статуса лишены. 

Порядок финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений опре-

деляется самим понятием «деятельность». Для автономных и бюджетных учреждений данный термин означает 

оказание услуг или выполнение работ, в силу чего финансирование их деятельности предполагает предоставле-

ние средств из бюджетов в виде субсидий, в том числе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием услуг и выполнением работ в рамках государственных (муниципальных) заданий. В этом смысле бюджет-

ные и автономные учреждения фактически лишены права получения прямого бюджетного финансирования всей 

текущей деятельности и могут получать средства только в форме субсидий на обеспечение выполнения опреде-

ленного объема задания государства или муниципалитета. 

Деятельность казенных учреждений связана с обеспечением выполнения государственных (муниципаль-

ных) функций, то есть оказание ими услуг (выполнение работ) в соответствии с формулировкой, данной в абзаце 

втором ст. 69.1 БК РФ [1], является неотъемлемой частью их деятельности по выполнению функций государства. 

Рассчитать выполнение функции затруднительно, в силу чего объектом финансирования является само учрежде-

ние (даже при наличии для него государственного (муниципального) задания, что законодательно не запрещено) 

согласно утвержденной бюджетной смете (ст. 221 БК РФ) [1]. 

Источники формирования финансовых ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях со-

циальной сферы достаточно однотипны, хотя и имеют свою специфику, обусловленную отраслевыми особенно-

стями деятельности учреждений (наука, культура, образование, здравоохранение), применяемыми схемами фи-

нансирования и типом самого учреждения (финансирование через субсидии, сметное финансирование). 

Безусловно, особое значение в финансировании деятельности учреждений играют средства бюджетов, 

поскольку без бюджетного финансирования такие сферы как наука, культура, образование, здравоохранение не 

смогут развиваться достаточно эффективно.  

Как отмечалось выше, ведущая роль в бюджетном финансировании принадлежит субсидиям на выпол-

нение государственного (муниципального) задания, рассчитываемой на основе нормативов финансового обеспе-

чения государственной (муниципальной) услуги. Кроме того, государственным и муниципальным учреждениям 

могут предоставляться субсидии на иные цели (новое строительство и реконструкция; капитальный ремонт; ра-

зовые закупки оборудования; реализация национальных проектов; иные расходы разового характера). 

Общий размер субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания определяется как 

сумма расчетно-нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) по перечню, установленному в госу-

дарственном (муниципальном) задании учредителя, умноженному на количество потребителей каждой услуги 

(либо количества услуг, которое должно быть оказано) и субсидии на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, включая уплату налогов. 

Нетрудно заметить, что одной из переменных величин при расчете размера субсидии является количе-

ство потребителей услуг. Это повышает вероятность ошибки при планировании будущих затрат, поскольку за-

явки на субсидии будущего года формируются в конце текущего, а потребительский прогноз может носить до-

статочно высокий вероятностный характер. Появляется опасность, что в случае превышения фактических затрат 

над запланированными в результате неточного прогноза контингента получателей услуг возникнет соблазн пе-

реложить полученную не профинансированную разницу на потребителей, получающих эти услуги на платной 

основе. 

Кроме того, при расчете нормативных затрат на оказание услуг и содержание имущества учреждения 

методология распределения общего объема коммунальных платежей логически не объяснима. Так при потреб-

лении тепловой энергии 50 % ее объема учитываются в расчете субсидии на оказание услуг, оставшиеся же 50 % 

включаются в субсидии на содержание имущества; при потреблении электрической энергии 90 % учитываются 

при расчете субсидии на оказание услуг, а 10 % включаются в субсидии на содержание имущества.  

Недвижимое и особо ценное движимое имущество государственного или муниципального учреждения 

фактически является имуществом государства (муниципалитета) и финансировать расходы на его содержание 

должен собственник. Вероятно, оправданным могло бы быть включение всех 100 % коммунальных расходов в 

норматив на содержание имущества учреждения, что позволит более корректно определять стоимость непосред-

ственно услуги (работы) для ее конечного потребителя. 

Вообще, в «Комплексных рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органам местного самоуправления по реализации Закона № 83-ФЗ» задание определяется как «ключевой 

управленческий и мотивирующий инструмент органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), и 

основа для финансового обеспечения деятельности учреждений» [4]. Кроме того, отмечается, что «объем задания 

становится переменной величиной и зависит не от исторически сложившихся объемов сметного финансирова-

ния, а от планируемых результатов деятельности учреждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения ра-

бот) и иных факторов по решению учредителя. Поскольку размер субсидии непосредственно связан с объемом 

оказываемых услуг, бюджетное и автономное учреждение заинтересовано в увеличении этого объема, а также 

спроса на услуги за счет повышения их качества» [4]. Особый акцент здесь ставится на предоставлении услуг не 

только в определенном объеме, но и требуемого качества, что является важным элементом эффективного вос-

производства человеческого капитала как одного из ключевых ресурсов экономического развития.  

Вместе с тем вопрос об оценке качества услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) 

учреждениями социальной сферы, до сих пор остается дискуссионным. Это относится как к самим показателям, 

так и к методологическим подходам их формирования. 

Так, для некоторых учреждений культуры в качестве показателей, характеризующих качество предостав-

ляемых услуг, устанавливаются показатели динамики и структуры обращений; динамики количества посещений 

учреждения либо динамики количества посещений сайта учреждения по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом предыдущего года. Еще одним примером могут служить показатели среднего и проходного балла по 

итогам зачисления студентов; удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся после окончания 

обучения, устанавливаемые для учреждений высшего профессионального образования. 

Совершенно очевидно, что приведенные показатели скорее являются количественным величинами, а, 

как известно, количество не всегда характеризуется требуемым качеством. Кроме того, такие показатели как 

средний или проходной балл по итогам зачисления, вряд ли вообще можно отнести к параметрам, характеризу-

ющими качество услуг того учебного заведения, куда студенты только приходят для дальнейшего обучения. 

Что же касается методологических подходов к формированию системы показателей качества предостав-

ляемых услуг, то здесь обращают на себя внимание предложения некоторых экономистов о возможности ком-

плексной их оценки, базирующейся на совместном учете объективных (количественных с позиции учреждения) 

и субъективных (качественных с позиции потребителей) характеристик услуг [3]. 

При этом субъективная составляющая такого подхода должна основываться на экспертной оценке (ан-

кетировании) качества услуг с позиции потребителя, что повысит общую точность оцениваемых параметров. 

Кроме того, при формировании системы оценочных показателей было бы целесообразно разделить их 

как минимум на две составляющие: показатели, характеризующие качество процесса оказания услуги, и показа-

тели, характеризующие качество полученного результата от оказания конкретной услуги. 

Наряду с финансированием государственных (муниципальных) учреждений из соответствующих бюд-

жетов не менее значимым источником ресурсов являются доходы от предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой в виде предоставления потребителям платных услуг. Для всех трех типов учреждений законода-

тельно предоставлено право вести эту деятельность, если данное право зафиксировано в их уставных документах. 

Однако сразу стоит отметить, что в отличие от бюджетных и автономных, для которых подобные ре-

сурсы являются необходимыми с точки зрения эффективного функционирования и возможности выживания в 

рыночных условиях, доходы казенных учреждений от оказания платных услуг полностью поступают в соответ-

ствующий бюджет. В результате последние лишаются какого-либо стимула для ведения подобной деятельности. 

Вопрос самостоятельного зарабатывания средств для большинства государственных (муниципальных) 

учреждений социальной сферы является крайне актуальным в сегодняшней непростой экономической ситуации. 

Тем более что Минфин России в письме от 29 января 2015 г. № 02-01-09/3427 указывает: «в условиях сложив-

шейся экономической ситуации по отдельным направлениям расходов федерального бюджета лимиты бюджет-

ных обязательств доведены до главных распорядителей средств федерального бюджета на 2015 год в размере 90 

% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», вместе с тем предостерегая от наращивания 

социальных расходов выше реальных возможностей бюджета. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, признавая всю значимость и необходимость расшире-

ния внебюджетных источников финансирования деятельности учреждений, нельзя не обратить внимание на не-

которые опасные тенденции, которые могут сопутствовать данному процессу. 

Напомним, что согласно Гражданскому кодексу РФ государственные (муниципальные) учреждения со-

циальной сферы являются некоммерческими организациями унитарного типа, не имеющими в качестве основной 

цели своей деятельности получение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Однако постоянное желание заработать как можно больше, увеличивая объемы предоставляемых плат-

ных услуг, в том числе и в силу определенных объективных обстоятельств, может сделать получение прибыли 

систематической целевой установкой. В этом случае вполне закономерно возникнет вопрос о правомерности су-

ществования учреждения в форме некоммерческой организации и, соответственно, об истинной цели ее деятель-

ности. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости постоянного 

мониторинга и дальнейшего совершенствования процесса финансового обеспечения деятельности государствен-

http://b-uchet.ru/ndoc/271208.php
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ных и муниципальных учреждений социальной сферы в рамках проведения разумной и взвешенной государ-

ственной политики в этой области. 
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Аннотация. Агломерации концентрируют научно-технический, производственный и социально-куль-

турный потенциал, являясь базами ускорения развития, оказывая влияние на окружающие их территории. В 

статье исследуются предпосылки формирования Сочинской агломерации, обосновываются ее границы с учетом 

основных факторов, определяется структура. Делается вывод о необходимости рассмотрения Сочинской аг-

ломерации как курортной агломерации по типу «экополиса». 

Ключевые слова: пространственное развитие, городская агломерация, центр Черноморского побере-

жья, концентрация ресурсов, границы агломерации, центр агломерации, транспортная доступность, развитие 

соседних территорий, стратегия развития сочинской агломерации как курортного экополиса.  
 

Крупные города и сформировавшиеся на их основе агломерации в последнее время все чаще становятся 

наиболее значимыми элементами системы расселения в России. Они также обеспечивают появление новых точек 

роста, экономическую связанность территорий, комплексное развитие инфраструктуры и служат реализацией 

главной цели – создания комфортных условий для жизнедеятельности населения.  

В Краснодарском крае наметилось развитие трех агломераций: город Краснодар, город Сочи и город 

Новороссийск. Это вполне соответствует приоритетам, зафиксированным в Стратегии социально-экономиче-

ского развития ЮФО до 2020 года, где в качестве агломераций рассматриваются Краснодарская и Сочинская 

(наряду с Ростовской, Волгоградской). 

У каждого города свои условия, специфика развития. Краснодар позиционируется в первую очередь как 

региональная столица, Сочи – как крупный центр туризма и спорта, Новороссийск – как город-порт, имеющий 

геополитическое значение, а также как центр промышленности. При этом Сочи и Новороссийск по своему зна-

чению рассматриваются как вторые столицы региона. 

Городская агломерация, как известно, определяется как компактное скопление населённых пунктов, пре-

имущественно городских, местами срастающихся, и объединённых в сложную многокомпонентную динамиче-

скую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. 

Близость населённых пунктов даёт так называемый агломерационный эффект – экономическую и соци-

альную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономи-

ческих объектов в городских агломерациях. 

По мнению российских ученых Г.Лаппо и П. Поляна, главными критериями выделения границ городских 

агломераций являются: наличие ядра с населением не менее 250 тыс. человек, наличие около ядра не менее 2 

городских населенных пунктов, маятниковая миграция, транспортная доступность 1,5 часа, а также высокая раз-

витость городской инфраструктуры. 

Некоторые исследователи дополняют перечень критериев формирования агломерации такими факто-

рами, как наличие у горожан домов в пригородной или ближайшей к городу зоне; наличие свободных земель 

вокруг города; развитая сеть автомобильных дорог; сложившиеся производственные связи; наличие территорий, 

имеющих рекреационный потенциал.  

Город Сочи как центр Черноморского побережья, как южная столица Краснодарского края, а также как 

центр агломерации концентрирует человеческие, инвестиционные, финансовые, интеллектуальные и др. ре-

сурсы. Особенно эта тенденция усилилась в связи с подготовкой и проведением Олимпиады в 2014 году. В городе 

сосредоточена значительная часть инвестиций, по объему которых он уступает только городу Краснодару.  

В состав Сочи входит четыре внутригородских округа: Лазаревский, Центральный, Хостинский и Ад-

лерский. 

Наиболее развиты Центральный и Адлерский район, они являются основными центрами притяжения ин-

вестиций (рисунок 1).  
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Рис. 1. Инвестиции в разрезе территориальных единиц по крупным и средним предприятиям тыс. руб. в 2013 г. 

 

Такая ситуация объясняется в основном проведением Олимпиады 2014. Практически все спортивные 

объекты, Олимпийская деревня, новая инфраструктура (дороги, вокзал, аэропорт) и прочее были построены в 

Адлерском районе. Основные предприятия города Сочи также расположены в Центральном и Адлерском районе. 

Вместе с тем, в Лазаревский и Хостинский районы в настоящее время инвестиции привлекается крайне мало, и 

развиваются эти территории слабо. Особенно это важно учитывать, поскольку Лазаревский район занимает са-

мую большую территорию Сочи – 1744 км², здесь находится 44 сельских населенных пункта (больше, чем в трех 

остальных районах вместе взятых). 

Город Сочи (Центральный район) является центром притяжения трудовых ресурсов. Потоки маятнико-

вой трудовой миграции в Центральный район – явление постоянное (более всего едут на работу и обратно из 

Лазаревского района). Непосредственно в Центральном районе Сочи проживает более 32 % всей численности 

населения города, наблюдается очень высокая плотность населения (например, в Центральном районе плотность 

населения составляет 4743 чел/км², а в Лазаревском – 53 чел/км²). В Центральном районе сосредоточены адми-

нистративные учреждения, офисы, значительная часть отелей. Предприятий туристско-рекреационного и сана-

торно-курортного комплекса. В Сочи имеется научная база, учреждения высшего и среднего образования. Для 

города характерны более благоприятные условия жизни, по сравнению с другими районами, наблюдается высо-

кая продолжительность жизни населения. 

Сочи замыкает на себе сельско-городские связи. Необходимо отметить, что в черте города находится 

самое большое в крае количество сельских населенных пунктов (78), однако, многие из них имеют низкий уро-

вень развития, особенно если расположены вдали от пляжной полосы. Жители сельских населенных пунктов 

ездят в Сочи (в основном в Центральный район) на работу, учебу, за покупками и пр. Как правило, в утренние и 

вечерние часы на въездах и выездах в Центральный район наблюдается коллапс пробок.  

Для двух территорий Большого Сочи (Лазаревский и Хостинский район) характерен невысокий, по срав-

нению с другими районами, уровень социально-экономического развития не только сельских территорий, входя-

щих в состав районов, но и непосредственно самих административных центров.  

Представляется необходимым определить, каким образом в дальнейшем будет развиваться город Сочи 

как городская агломерация, в состав которой входят слаборазвитые Лазаревский и Хостинский районы, и более 

развитые – Центральный и Адлерский районы, объединяющие в целом 78 сельских населенных пунктов. 

В определенной мере Сочинская агломерация уже сложилась, и она типична по критериям объединения. 

Среди них присутствуют трудовая миграция, 1,5-часовая доступность по транспортным коридорам, наличие ре-

гулярного транспортного сообщения, наличие большого количества подчинённых населённых пунктов, общ-

ность транспортных узлов (Сочи и Адлер) и плотное расселение по транспортным коридорам.  

Используя в качестве основного критерия транспортную доступность, а также такие критерии как чис-

ленность населения, сложившиеся производственные связи, наличие территорий, имеющих рекреационный по-

тенциал, можно определить структуру Сочинской городской агломерации: 

1. Сочи (Центральный район) как ядро агломерации;  

2. Лазаревский район;  

3. Хостинский район;  

4. Адлерский район; (таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие территории, образующие Сочинскую городскую агломерацию  
Территория 

 

Площ

адь 

км² 

Числен

ность 

насел-я 

тыс.чел. 

Транспортная 

доступность до 

центра 

агломерации 

(Сочи) 

Краткая 

характеристика территории 

Сочи (центр) 32 151, 8 - Административный, учебный, научный, производственный, 

бизнес центр. Крупный транспортный узел, имеются все 

виды транспорта: воздушный, ж/д, морской, автобусный, 

городской транспорт (автобусы, маршрутные такси). Центр 

международных форумов. 

Проходит федеральная трасса, имеется разветвленная сеть 

дорог местного значения 

Жители центрального Сочи скупают недвижимость в 

близлежащих районах, размещаю бизнес. 

Хоста 374 85,2 Расстояние по 

дорогам: 16,4 км 

Расстояние по 

прямой: 14.5 км 

Среднее время в 

пути на а/м 22 

мин. 

Сосредоточены основные курортно-санаторные учреждения; 

наблюдается трудова миграция в центр; жители Хосты 

покупают недвижимость в сельской местности. 

Проходит федеральная трасса, имеется разветвленная сеть 

дорог местного значения 

Адлер 

 

1352 138,6 Расстояние по 

дорогам: 25,5 км 

Расстояние по 

прямой: 23.2 км 

Среднее время в 

пути на а/м 39 мин 

Центр Олимпиады. Жители районов, городов приезжают на 

отдых в горы и на море. Трудовая миграция из сельских 

территорий в административный центррайон. Имеется 

международный аэропорт, современный ж/д вокзал. 

Проходит федеральная трасса, имеется разветвленная сеть 

дорог местного значения 

Лазаревское 1744 92,7 Расстояние по 

дорогам: 70,0 км 

Расстояние по 

прямой: 48.1 км 

Среднее время в 

пути на а/м 1 час. 

35 мин 

Имеется самый крупный магистральный газопровод с 

прокладкой по морскому дну Джубга-Лазаревское-Сочи. 

Имеются здравницы высокого уровня для лечения людей с 

различными заболеваниями. 

В поселке произрастают уникальные виды тропических 

деревьев и цветов, не имеющие аналогов в России и за ее 

пределами. 

Зелёная атмосфера курорта делает его особенно 

притягательным и обещающим не только полноценный 

отдых, но и оздоровление. Через поселок проходит дорога 

федерального значения, а также имеется разветвленная сеть 

дорого местного значения. 

Жители соседних районов скупают недвижимость. 

Существует трудовая миграция из сельских населенных 

пунктов в административный центр 
 

Таким образом, в результате определения границ агломерационного ареала охвачена территория площа-

дью 3506 кв.км. Население агломерации насчитывает 468,3 тыс. человек, из них 151,8 тыс.человек –население 

ядра агломерации. 

На основании транспортной доступности и с учетом вышеназванных критерием можно определить гра-

ницы Сочинской городской агломерации (рисунок 2) 
 

 
 

Рис. 2. Границы Сочинской городской агломерации* 
 

* 1 – Сочи – центр агломерации, 2 – Хостинский район, 3 – Адлерский район, 4 – Лазаревский район 
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Необходимо определить, как в дальнейшем будет развиваться Сочинская городская агломерация, сложивша-

яся в рамках административных границ. Сочи – динамично развивающийся город, поэтому вынужден подниматься на 

склоны береговых хребтов и долин рек, растягиваться по побережью, в фокусных точках, уплотняя почти 150-кило-

метровую полосу расселения. В соответствии с выбором Сочи как столицы зимней Олимпиады 2014 г. была реализо-

вана федеральная программа по развитию его как горноклиматического курорта, возведен новый комплекса транс-

портной и инженерной инфраструктуры в местах сосредоточения олимпийских объектов.  

Сочинская полицентрическая городская агломерация включает в себя четыре основных ядра, которые в 

перспективе должны дать импульсы для развития большого числа сельских населенных пунктов, входящих в 

состав соответствующих территорий: Лазаревский, Адлерский и Хостинский районы. Исключение составляет 

Центральный район, поскольку не имеет сельских населенных пунктов.  

Вместе с тем, город Сочи необходимо рассматривать не просто как городскую агломерацию, а как ку-

рортную агломерацию – по типу «экополис», где благополучие природного комплекса определяет экономическое 

благополучие города. Создание курортной агломерации «Большой Сочи» означает радикальный пересмотр спо-

соба развития территорий. Это означает, порядок и четкое планирование вместо хаотичной застройки и сиюми-

нутных градостроительных решений.  

В дальнейшей перспективе Сочинская агломерация может стать ядром Черноморского экополиса, кото-

рый, в свою очередь, объединит все побережье от Крыма до Абхазии.  

Однако, следует подчеркнуть, что из-за транспортной недоступности и по ряду других причин техниче-

ского, экономического и технологического порядка фактически эта идея может реализовываться в долгосрочной 

перспективе (5-10 лет и более). 

Территориальные контуры каждого относительно самостоятельного курортного образования формиру-

ются не только на основе собственной разнообразной ресурсной базы (бальнеологической, культурно-историче-

ской и т.д.), но и уникальной экосистемы каждого образования, со своим экологическим каркасом. Его стержнем 

является соответствующая гидросистема и водоразделы, а также традиционные поселения местных жителей, как 

в районе береговой полосы, так и в глубинных территориях. Таким образом, каждое курортное образование опи-

рается на уже имеющийся потенциал трудовых ресурсов, который сегодня весьма слабо задействован, особенно 

в условиях нынешнего упадка сельхозпроизводства.  

Характерно, что такой подход хорошо вписывается в современную мировую курортную градостроитель-

ную практику, комплексного туристского освоения прибрежных территорий. Практическая реализация такого 

подхода хорошо просматриваются на примерах освоения прибрежных территорий Франции, Испании, Италии и 

других туристских держав мира, привлекающих сегодня на свои территории гигантские турпотоки за счёт разра-

ботки и реализации долговременной комплексной градостроительной стратегии туристского освоения, как при-

брежных, так и горных территорий. 
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РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Аннотация. В статье поднимаются актуальные проблемы современности: трансформация ценност-

ных аспектов бытия личности, модификация института семьи. Автор апеллирует к философскому наследию 

отечественных традиций родительского воспитания конца XIX – начала XX вв., рассматривающих данный ин-

ститут в аспекте идей духовно-нравственного становления личности. Обобщаются идеи родительского вос-

питания в контексте разрабатываемого в рассматриваемый период антропологического подхода с позиций 

концепций становления целостной личности, внутреннего человека, соотношения общенационального и нацио-

нального воспитательного идеала. Произведён анализ рецепции идей родительского воспитания в русской фило-

софской мысли в современном научном знании. 

Ключевые слова: родительское воспитание, целостность личности, развитие внутреннего человека, 

культурно-исторический тип человека, антропологический подход, национальный воспитательный идеал. 

 

Интерпретация фундаментальных философских понятий в соответствии с идеями постнеклассической 

рациональности становится одной из основных задач современной науки. С этих позиций основной задачей со-

временной социальной философии становится поиск методологии и методов исследования законов развития, вза-

имообусловленности личности и социума, их специфики и аксиологических оснований, способных повысить 

прогностические возможности современной социальной теории. Проблема формирования ответственного роди-

тельства в настоящее время является особо актуальной в силу трансформации института семьи и родительства, 

связанных с модифицированием устойчивых социальных ролей и присущих им форм поведения; обнаружива-

ются новые идентичности, гендерные роли, культурные практики, существенно изменяется сама конфигурация 

семьи [5]. Это подтверждается появлением новых понятий: сетевая семья, двухъядерная семья, семья с одним 

родителем, а также образы семей, отражающих эти трансформации; возникает неопределённость в отношении 

устойчивых конструктов: мать, отец, бабушка, дедушка, сестра, брат [5]. А.И. Антонов отмечает также структур-

ные изменения в семье, когда различные её составляющие, такие как брак, домохозяйство, дети, родительство, 

приобретают самостоятельное значение [1]. Разработка проблемного поля этой области закономерно предпола-

гают опору на идеи отечественной научной мысли. Обращение к идеям родительского воспитания в русской 

философской мысли конца XIX – начала XX вв. в современной ситуации является закономерным явлением.  

Мы согласны с А.В. Верещагиной в позиции, согласно которой качество и эффективность новых соци-

альных институтов во многом определяется прошлым развитием данных институциональных систем. Поэтому 

обращение к основам традиционной российской семьи, идеям родительского воспитания в ней как основному 

транслятору культурных семейных ценностей и традиций актуально в современной социокультурной ситуации, 

поскольку исторический опыт, безусловно, отражается на сегодняшнем развитии семьи, а формирующиеся на ее 

основе новые типы семейных отношений характеризуются исторической преемственностью элементов, являю-

щихся неотъемлемой частью менталитета и мировоззрения российского народа [2]. Обращение к наследию оте-

чественной философии позволяет выявить особенности аксиологического статуса семьи и личности, воспитыва-

ющейся в ней, с позиций формирования образа человека в культуре, поскольку каждое общество заинтересовано 

в воспроизводстве и воспитании определенного исторического типа человека с характеристиками, детерминиро-

ванными мировоззрением, потребностями конкретно-исторических эпох. Таким образом, культура общества спо-

собна выражать свою сущность в такой уникальной форме бытия как образ человека, что подтверждается суще-

ствующими дефинициями: «идеальный тип» (М. Вебер), культурно-исторический «тип человека» (М.С. Каган), 

тип человека, принимаемый за «образец» в разных социальных слоях (Л.А. Черная), «модальная и нормативная 

личность» (Р. Линтон), «этнический образ» (Я.В. Чеснов), «личностный образец» (М. Оссовская) [7].  

Обращение к наследию отечественной философии позволяет выявить особенности родительского вос-

питания с позиций определения культурно-исторического типа человека, поисков новых идеалов бытия, станов-

ления системы ценностей личности в русской философской мысли конца XIX – начала XX вв. – периода, уни-

кального для отечественной истории и науки.  
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Во второй половине XIX в. в России в рамках естественно-философских концепций был накоплен целый 

пласт знаний о человеке и механизмах его развития, что способствовало разработке антропологического подхода 

в отечественной философско-педагогической мысли (Н.И. Пирогов, П.Г. Редкин, К.Д. Ушинский,  

В.П. Вахтеров, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт и др.). Анализ философских, религиозных, психолого-

педагогических исследований позволил А.В. Роговой сделать вывод, что в основу антропологического подхода 

положена идея целостности человека как развития «человека внутреннего», способного к духовному самопозна-

нию, саморазвитию и самосовершенствованию [6], являющаяся обоснованием сущностной характеристики кон-

цепции человека культуры, разрабатываемой в настоящее время Е.В. Бондаревской, М.А. Половцевой, А.В. Ро-

говой, А.И. Субетто. Значимые качества человека культуры формулируются авторами в таких характеристиках, 

как потребность в преобразующей себя деятельности, духовность, стремление к жизнетворчеству, достижение 

личностью своей целостности и становление ее позиции как субъекта культуры через механизмы смыслопости-

жения и смыслопорождения ценностей [7]. Суть же становления внутреннего человека состоит в его духовно-

нравственном становлении, в результате чего происходит изменение ценностных приоритетов личности, связан-

ные с духовным познанием смысла жизни (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.). Идея целостности основывалась на 

понимании духовной сущности человека, являющей подобие Бога и сотворённому по образцу, несущему в себе 

многоликость, многомерность, но вместе с тем, являющего в своём многообразии гармонию и целостность [6]. 

Согласно этой идее, природа ребёнка представляет собой незавершённую открытую систему, что тем самым со-

здаёт предпосылки для восстановления нарушенной гармонии путём воспитания и самовоспитания, т.е. «само-

совершенствования по идеалу» (П.Ф. Каптерев). «Зазор» между идеалом и конкретной реальностью есть про-

странство для воспитательной деятельности [6]. Обобщая и развивая антропологические идеи Н.И. Пирогова, 

А.Н. Острогорского, В.И. Несмелова и многих других, К.Д. Ушинский выделяет четыре сферы проявления це-

лостности человека: духовную, природную, социальную и культурную и указывает на важность каждого из ком-

понентов в структуре личности [6]. Л.П. Карсавин вводит понятие «культуро-личность», основополагающим ка-

чеством которой выступает «симфоничность» как состояние целостной личности, когда все входящие ценности 

человека образуют «цветущую сложность» [6]. 

В рамках разработанного антропологического подхода реализовывалась идея о том, что правильно по-

ставленное родительское воспитание должно: основываться на целостном представлении о личности и природе 

детства; единстве и неразрывности интеллектуального, нравственного, физического, трудового, гражданского 

направлений воспитания; предполагать деятельностное содействие развитию детской самостоятельности, само-

деятельности, инициативы и творческих способностей; формированию нормального типа ребенка (П.Ф. Лес-

гафт); ценнейших качеств детской личности: отзывчивости, искренности, правдивости, впечатлительности к 

окружающему миру, интереса к познанию (К.Н. Вентцель, Н.И. Кареев, А.Н. Острогорский, Н.Н. Пирогов и др.). 

П.Ф. Лесгафт определил цели, задачи, содержание и методы семейного воспитания, классифицировал типы де-

тей, учитывая уровень воспитанности, физическое и умственное развитие (лицемерный, честолюбивый, мягко-

забитый, злостно-забитый, добродушный, угнетенный, нормальный), обобщил условия, способствующие воспи-

танию в семье детей определённого типа; принципы взаимодействия педагогов с каждым из вышеназванных ти-

пов детей с целью коррекции отрицательных черт и выявления, развития и укрепления положительных. Меха-

низмы воспитания исследователь находил в физиологическом законе, указывая, что от упражнений органы раз-

виваются, а при бездействии атрофируются, сближая при этом физическое и духовное развитие. Поскольку со-

знание управляет волей, постольку важно, чтобы мозг постоянно работал, а дух главенствовал над всем, что де-

лает человек. По мнению П.Ф. Лесгафта, родители должны избегать поспешных обвинений и порицаний, стре-

миться выяснять мотивы поступков, всегда предъявлять только четкие и обоснованные требования к детям. Лю-

бовь к ребенку исследователь рассматривал в качестве стимула к нравственному совершенствованию и детей, и 

самих родителей [4]. Целью родительского воспитания по мысли П.Г. Редкина, Н.И. Пирогова,  

Н.Х Весселя, В.И. Водовозова, П.Ф. Каптерева, А.Н. Острогорского, С.А. Рачинского, В.Я. Стоюнина,  

К.Д. Ушинского и должно являться воспитание по идеалу, в котором становление личности ребенка понимается 

в качестве духовного феномена. Разрабатываемые учёными идеи идеалосообразного воспитания разворачива-

лись в дискуссии относительно содержания идеала воспитания. Например, П.Ф. Каптерев обосновал двуединство 

природной и социокультурной составляющей процесса воспитания личности, полагая, что «семейное воспитание 

есть показатель культурности общества» и оно «должно быть чуждо всякой искусственности, оно должно быть 

вполне органическою деятельностью, развитием всех ценных свойств воспитательных возрастов: оно должно 

быть осторожным и мягким» [3]. При этом перед родителями стоят следующие задачи: «изучить детскую инди-

видуальность, все ее свойства, и хорошие, и слабые», «вступить в борьбу с детскими недостатками и попытаться 

искоренить их» и «стремиться к привитию у воспитываемой личности новых ценных свойств» [3]. При этом, по 

мнению П.Ф. Каптерева, воспитательный идеал должен быть соотносим с как национальным воспитательным 

идеалом, так и с общечеловеческим, ставя при этом общечеловеческий идеал выше национального идеала. В этой 

позиции П.Ф. Каптерев расходится с позицией К.Д. Ушинского, считавшего народный идеал приоритетом в вос-

питании личности [8]. 

Итак, в русле идей родительского воспитания в русской философской мысли конца XIX – начала XX вв. 

разрабатывалась проблема целостности человека, антропоцентричная по своей сути и являющаяся обоснованием 
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концепции человека культуры, одной из ведущих в современной философско-педагогической мысли. Представ-

ления об открытости и незавершённости природы ребёнка, в чьей духовной сущности заложено стремление к 

достижению целостности; о многомерности и симфоничности личности коррелируют с положениями современ-

ных концепций философии, педагогики и психологии. Воспитание в семье как важнейшем социальном институте 

предполагало деятельностное содействие развитию детской самостоятельности, самодеятельности, инициативы 

и творческих способностей, что соответствует современным представлениям деятельностного подхода к разви-

тию личности и основам гуманистически ориентированного воспитания. Отечественная философская мысль обо-

значенного периода рассматривает родительское воспитание как широкую онтологическую проблему, представ-

ленную русскими философами в терминах гармонии, целостности личности, становления внутреннего человека, 

основным содержанием которой является нравственное изменение личности. Таким образом, обращение к оте-

чественной философской мысли прошлого даёт возможность найти ответы на вопросы, которые ставят реалии 

современной жизни, решать проблемы обоснования направлений подготовки молодёжи к семейной жизни, от-

ветственному родительству, родительскому воспитанию. 
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Abstract. The article deals with the current issues of value aspects transformation of personality existence and 

modification of the institution of the family. The author uses the philosophical heritage of Russian parenting traditions at 

the end of 19th – beginning of 20th centuries considering this institute in the context of anthropological approach being 

developed in this period in terms of concepts of formation of personality, inner person, correlation of nationwide and 

national educational ideal. The analysis of parenting ideas reception in Russian philosophy in the modern scientific 

knowledge is conducted. 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛОЖНЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

В РАССКАЗЕ С.С. ЯКОВЛЕВА – ЭРИЛИК ЭРИСТИИНА «ХАЧЫГЫР» 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), Россия 

 

Аннотация. Целью настоящей работы является выявление и изучение сложных предложений. Всего 

мы разобрали 155 предложений. С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин предпочитает последовательное СППУС. 

СППУС подразделяется на четыре вида: однородное, неоднородное, последовательное и разнотипное. С.С. Яко-

влев – Эрилик Эристиин использует всего 11 (7,1 %) МССП. Из них преобладает последовательное МССП 10 

(6,4 %), потом одинокого используется однородное и разнотипное МССП по 1 предложению (0,7 %). В своем 

рассказе автор не использует неоднородное МССП. 

Ключевые слова: сложное предложение, однородный, неоднородный, последовательный, разнотипный. 
 

При выборе автором того или иного типа сложного предложения учитываются его выразительные воз-

можности. В статье исследуются стилистические особенности употребления многочленных сложных предложе-

ний в произведении якутского писателя С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина. Сделаны попытки раскрыть прояв-

ления авторской индивидуальности через словесные построения. 

Многочленными сложными предложениями (МСП) называются сложные предложения (СП), состоящие 

из трех и более предикативных частей.  

МСП структурно могут быть двух видов. 

I. Предложения, состоящие более чем из двух предикативных частей, образованные сочинительными 

связями (союзами, интонацией) и осложненные одной и более зависимой предикативной единицей(-ами) – мно-

гочленные смешанные сложные предложения (МССП). 

II. Предложения, состоящие более чем из двух зависимых частей, которые могут быть по-разному свя-

заны между собой – сложноподчиненные предложения усложненной структуры (СППУС). 

Всего мы разобрали 155 предложений. Исследования показывают: ПП 64 (41 %), МППК 20 (12,8 %), из 

СП преобладает ССП 40 (25,6 %), а СПП 10 (6,4 %), МСП в произведении использованы одинакого: МССП 11 

(7,1 %), МСПП 11 (7,1 %). 
 

Таблица 1 

 

ПП СП МСП  

ПП МППК СCП СПП МССП СППУС ВСЕГО 

ЭЭ Хачыгыр 64 20 10 40 11 10 155 

% 41,3 13 6,4 25,8 7,1 6,4 
 

Исследования показывают: простые предложения (ПП) 64 (41 %), моносубъектное полипредикативное 

предложение (МППК) 20 (12,8 %), из СП преобладает сложносочиненное предложение (ССП) 40 (25,6 %), а 

сложноподчиненное предложение (СПП) 10 (6,4 %), МСП в произведении использованы одинокого: многочлен-

ное сложносочиненное предложение (МССП) 11 (7,1 %), многочленное сложноподчиненное предложение 

(МСПП) 11 (7,1 %). 

Итак, рассмотрим МСП. СППУС подразделяется на четыре вида: однородное, неоднородное, последова-

тельное и разнотипное. С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин использует всего 11 (7,1 %) МССП. Из них преобладает 

последовательное МССП 9 (5,7 %), потом одинокого испозльуется однородное и разнотипное МССП по 1 пред-

ложению (0,7 %). В своем рассказе автор не использует неоднородное МССП. 
 

Таблица 2 

СППУС  

Однородное Неоднородное Последовательное Разнотипное Всего 

1 0 8 1 10 

0,70 % 0,00 % 5 % 0,70 % 6,4 % 
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Последовательное СППУС С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин как мы отметили, использует больше: 

[Итинэн Хачыгыр, (тардар бурдугун аҥара эрэ бүппүтүнэн), (бэйэтин бүгүҥҥү дьыалата куһаҕан буолбутун) 

билиннэ.] (503) – причинная ЗПЕ + дополнительная ЗПЕ + ГПЕ – «От того, что осталась только половина 

мукомольни, Хачыгыру стало известно, что сегодняшний день прошел насмарку». 

С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин предпочитает последовательное СППУС. Для автора характерно стрем-

ление вместить в предложение всю сложность мыслей и переживаний. Данные предложения помогают вызвать 

жалость читателя к главному герою, используется для раскрытия внутреннего мира Хачыгыра.  
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Abstract. The aim of the article is studying complex sentences. We have analyzed 155 sentences. S.S. Yakovlev 

– Erilik Eristiin commonly uses overstructured complex sentences. Overstructured complex sentences can be divided into 

homogeneous, non-homogenous, consequent and diverse. S.S. Yakovlev – Erilik Eristiin uses only 11 (7,1 %) polynomial 

combined complex sentences, which include 10 (6,4 %) consequent polynomial combined complex sentences and 1 ho-

mogeneous and 1 diverse polynomial combined complex sentences (0,7 %). The author does not use non-homogenous 

polynomial combined complex sentences in his novel. 
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Аннотация. Представлены критерии определения уровня сформированности информационной компе-

тентности при работе с учебно-научным текстом, описаны уровни сформированности информационной ком-

петентности учащихся. 

Ключевые слова: информационная компетентность, компоненты информационной компетентости, 

учебно-научный текст, критерии и показатели сформированности информационной компетентности. 

 

Важность диагностики образовательных достижений учащихся школы подчеркивается в стандартах вто-

рого поколения: «Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом [2, с. 158].  

Оценивание и диагностика уровней достижений учащихся является неотъемлемой частью процесса обу-

чения. Оценивание является одним из средств управления процессом обучения учащихся для достижения запла-

нированных образовательных результатов. 

В свете происходящих изменений в современной системе образования – переходе к компетентностному 

подходу – изменяется и система оценивания. 

Поскольку в основе компетентностей лежат качества личности, различного рода умения и способности 

достигать результатов в конкретных практических ситуациях жизни, то они должны быть предельно конкрети-

зированы относительно результата, который может быть получен с их помощью.  

Основными критериями оценки компетентностей является получение определенного результата, кото-

рый оценивается либо в реальных ситуациях его достижения, либо в учебных ситуациях, имитирующих реаль-

ные, либо по результатам выполнения соответствующих учебных заданий. Педагог становится главным экспер-

том и специально организует такие ситуации обучения, которые инициируют проявление нужных компетентно-

стей, позволяют обучать им и оценивать их. Педагог должен владеть оценкой и диагностикой уровней сформи-

рованности компетентностей. 

Информационная компетентность, не зависимо от авторов и способов классификации, выдвигается как 

одна из ключевых, наиболее важных: выпускники школ помимо прочных знаний должны уметь оперативно реа-

гировать на запросы быстро меняющейся действительности, постоянно пополнять знания новой необходимой 

информацией, с которой должны уметь эффективно работать (находить, обрабатывать и представлять). 

Думается, что особого внимания в системе школьного образования заслуживает подход к определению 

информационной компетентности, в котором исходными являются категория «информация», процессы воспри-

ятия информации человеком, операции с информацией, способы информационной деятельности – целенаправ-

ленный поиск, анализ, переработка информации, получение знаний из информации: «Информационная компе-

тентность – интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, 

переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, поз-

воляющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сфе-

рах деятельности» [3].  

Понятие «компетентность» не ограничивается знаниями, умениями и навыками, а включает в себя еще 

опыт деятельности и личностные качества, характеризующие отношение к изучаемым понятиям и опыту дея-

тельности с ними, поэтому мы представили информационную компетентность как синтез трех компонентов: лич-

ностного (осознание необходимости и готовность к эффективной работе с информацией), когнитивного (знание 

и понимание составляющих процессов работы с информацией); операционального (владение опытом деятель-

ности по поиску, отбору, переработке, оценке и представлению информации).  

Учащимся в школе приходится работать с информацией учебно-научного текста, который является ос-

новной содержательной единицей обучения. Для школьника учебно-научный текст выступает источником ин-

формации, объектом изучения и понимания, образцом хранения информации [1, с. 120]. Поэтому любой учитель, 

работающий с учебно-научным текстом, должен быть готов оценить уровень сформированности информацион-

ной компетентности при работе с учебно-научным текстом. 

Исходя из определения и компонентов информационной компетентности, мы определили следующие 

критерии и показатели сформированности информационной компетентности при работе с учебно-научным тек-

стом: 
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I Личностный критерий (личностная готовность к осуществлению информационной деятельности) ха-

рактеризуется следующими показателями: 

1. понимание личностной значимости информации учебно-научных текстов; 

2. наличие потребности обращения к учебно-научному тексту для решения познавательных и коммуни-

кативных задач;  

3. объективное оценивание своих знаний/действий. 

Сформированность личностного критерия проверяется при помощи анкетирования. 

II Когнитивный критерий (когнитивная готовность к осуществлению информационной деятельности): 

1. знание и понимание способов информационного познания: поиска, переработки (анализ информации, 

сравнение, обобщение, синтез) и представления информации; 

2. знание разновидностей учебно-научных текстов, их особенностей; 

3. знание и понимание информации, представленной нетекстовым способом (таблицы, схемы, алго-

ритмы, рисунки); 

4. знание основных информационных продуктов, создаваемых при работе с учебно-научным текстом 

(сообщение, ответ тезисы, конспект, аннотация). 

Для проверки когнитивного критерия используется тестирование. 

III Операциональный критерий (операциональная готовность к осуществлению информационной де-

ятельности) характеризуется следующими показателями: владение опытом деятельности по поиску, преобразо-

ванию, оценке и представлению лингвистической информации учебно-научных текстов для решения познава-

тельных и коммуникативных задач в рамках как учебной, так и иных видов деятельности, а именно владение: 

1. умениями и навыками, обеспечивающими понимание информации; 

2. умениями и навыками, связанными со способами действий при представлении, преобразовании ин-

формации (порождении учебно-научного текста);  

3. умениями и навыками, связанными с оцениванием информации. 

Приведенные критерии и показатели служат исходными данными для определения уровней сформиро-

ванности информационой компетентности учащихся. Мы выделяем три уровня сформированности информаци-

онной компетентности: критический, базовый, высокий. 

Изменение в накоплении теоретических знаний, практических умений, личностных способностей позво-

ляет переходить с одного уровня на другой. Таким образом, информационная компетентность формируется и 

развивается, при этом ее состояние каждый раз может быть диагностировано. 

Критический уровень: 

I Отсутствует мотивация к получению новой информации, необъективное оценивание своих знаний / 

действий;  

II Понятия либо не воспроизводятся, либо воспроизводятся на репродуктивном уровне без понимания их 

сущности;  

III Информационные умения выражены слабо, а именно: учащиеся затрудняются определять тему текста; 

допускают ошибки / не могут подбирать заголовок к тексту; неверно выделяют ключевые слова; затрудняются 

формулировать вопросы к тексту; учащиеся затрудняются (дают неверный ответ или допускают большое коли-

чество недочетов, более 50 %) при определении основной мысли текста; при делении текста на смысловые части; 

при составлении плана текста; при определении основной и второстепенной информации; допускают ошибки 

при указании информации, фактов, заданных в тексте в явном виде; не могут сформулировать простые выводы; 

учащиеся затрудняются при пересказе текста; не могут дополнить тексты собственными примерами; затрудня-

ются преобразовывать текстовый материал в таблицу / схему; созданный вторичный текст не отвечает требова-

ниям учебно-научного текста. 

Базовый уровень: 

I Учащиеся обладают информационными потребностями к получению новой информации, но бывает 

слаба мотивация к осуществлению деятельности, не всегда объективно оценивает свои знания /действия; 

II Осознанно осваивает специальные знания, но не до конца владеет необходимыми понятиями (усвоено 

50-75 % необходимых понятий); 

Высокий уровень: 

Информационными умениями и навыками владеют достаточно (задание выполнено на 50-75 %): учащи-

еся с некоторыми ошибками определяют тему текста; подбирают заголовок к нему; выделяют ключевые слова в 

тексте; не всегда точно формулируют вопросы к тексту; учащиеся в основном верно (с небольшим количеством 

ошибок) определяют основную мысль текста; делят текст на смысловые части и составляют план текста; опреде-

ляют основную / второстепенную, известную / неизвестную информацию; находят с некоторыми ошибками ин-

формацию, факты, заданные в тексте в явном виде; неточно группируют / систематизируют объекты, выделяя 

один-два признака; не совсем точно формулируют выводы; учащиеся в основном верно (с небольшим количе-

ством ошибок) пересказывают текст; дополняют тексты (собственными примерами); в основном верно преобра-

зовывают информацию из сплошного текста в таблицу / схему; создают собственные учебно-научные тексты с 

небольшими стилевыми отклонениями. 

I Учащиеся имеют устойчивую мотивацию к осуществлению информационной деятельности, осознает и 
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критически оценивает личные достижения;  

II Учащиеся свободно оперируют понятиями, которые усвоили самостоятельно в ходе учебно-познава-

тельной деятельности при работе с учебно-научным текстом;  

III Умения и навыки информационной деятельности ярко выражены: наличие практического опыта це-

ленаправленной информационной деятельности; создание продукта информационной деятельности, обладаю-

щего необходимыми характеристиками и показателями: учащиеся верно определяют тему текста; подбирают за-

головок к нему; понимают, что такое ключевые слова и выделяют их; точно формулируют вопросы к тексту. 

Учащиеся верно определяют основную мысль текста; делят текст на смысловые части и составляют план текста; 

преобразовывают информацию из сплошного текста в таблицу / схему / алгоритм; на основе прочитанного фор-

мулируют выводы / принимают практические решения; создают собственные учебно-научные тексты по предло-

женной теме. 

В представленной классификации содержится основной перечень умений, входящих в состав информа-

ционной компетентности, поэтому данная классификация может являться одним из основных средств планиро-

вания работы по формированию информационной компетентности. 

При этом важно иметь в виду, что формирование у учащихся информационной компетентности пройдет 

более эффективно в том случае, если будет соблюдаться поэтапное формирование указанных умений и навыков, 

с соблюдением принципов систематичности и последовательности. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЦВЕТОВ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЭМИЛИ ДИКИНСОН 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия 

 

Аннотация. В статье проводится исследование, касающееся роли, места и значения символики цветов 

в повседневной жизни и в творчестве известной американской поэтессы второй половины девятнадцатого века 

Эмили Дикинсон. Изученный материал – письма и стихотворения Дикинсон – позволяет сделать вывод о том, 

что цветы вдохновляли ее на создание оригинальных поэтических образов, подсказывали темы и идеи для новых 

стихотворений. Все это дает возможность по-новому взглянуть на творчество этой неординарной поэтессы. 

Ключевые слова: цветы, символика, садоводство, поэзия, метафора. 

 

Вы спрашиваете, что говорят мои Цветы – значит, они меня ослушались –  

я ведь передавала с ними сообщения. Они говорят то,  

что говорят губы на Западе, когда заходит солнце,  

и то же говорит Заря – 

(Из письма к Мастеру, весна 1858, пер. А. Глазовой) 

 

Значение и популярность творческого наследия известной американской поэтессы 19 века Эмили Ди-

кинсон сейчас уже вряд ли кто-либо возьмется оспаривать. Но не каждому известен тот факт, что она была увле-

ченным и весьма успешным садоводом. Хотя несомненный интерес к этой теме вызвала открывшаяся весной 

2010 года в Ботаническом саду Нью-Йорка мемориальная выставка «Сад Эмили Дикинсон: поэзия цветов», где 

посетители могли познакомиться с любимыми цветами поэтессы и стихами, вдохновленными ими. 

Садоводство, вне всякого сомнения, было ее призванием, страстью, способом самовыражения наравне с 

поэзией. Причем способом, куда более общепринятым и приемлемым для женщины в «викторианской» Америке. 

Юных девушек готовили к роли хозяйки в доме, так называемой феи домашнего очага и музы сада. Занятия 

садоводством, необходимость проявлять заботу о культивируемых растениях, по мнению воспитателей той 

эпохи, должны были способствовать формированию здоровых привычек, любви к порядку и аккуратности. Это 

был прямой путь к самосовершенствованию и образованию для представительниц среднего класса [6, p. 69]. 

Будучи ребенком десяти-одиннадцати лет, Эмили Дикинсон помогала матери ухаживать за цветами – 

розами, цикламенами, тюльпанами, лобелиями. С детства она привыкла жить в согласии с окружающей ее при-

родой: замечать смену времен года, подстраиваться под изменения погоды, наблюдать за насекомыми и птицами, 

которые обитали среди растений. Повзрослев, она много времени проводила не только в саду, но и в оранжерее, 

которую отец пристроил к дому. Она культивировала самые разные цветы: крокусы, гиацинты, настурции, пи-

оны, камелии, фуксии, циннии, бархатцы, турецкие гвоздики. Очень любила все виды лилий, герань, одноцвет-

ковый подъельник (изображение этих цветов, похожих на поникшие колокольчики, М. Тодд использовала на 

обложке первого издания стихотворений Дикинсон в 1890 году). Надо отметить, что разведение цветов стало для 

юной девушки не просто увлечением; она подходила к вопросу по-научному: читала книги по ботанике, стара-

лась разобраться в сортах и латинских названиях, изучала особенности и области применения выращиваемых ею 

растений. О ее серьезном отношении к природе, растениям можно узнать из воспоминаний подруги детства и 

юности Эмили Фаулер Форд: “We often walked together over the lovely hills of Amherst, and I remember especially 

two excursions to Mount Norwottock, five miles away, where we found the climbing fern, and came home laden with 

pink and white trilliums, and later, yellow lady’s-slippers. She knew the wood-lore of the region round about, and could 

name the haunts and the habits of every wild or garden growth within her reach. Her eyes were wide open to nature’s 

sights, and her ears to nature’s voices” [3]. 

Когда Эмили исполнилось четырнадцать лет, она начала собирать гербарий. Это занятие было неверо-

ятно популярным – даже модным – в то время. Во время прогулок по лесам, полям и лугам Эмили собирала, а 

позднее дома по всем правилам высушивала и тщательно сортировала экземпляры. Этот гербарий, состоящий из 

четырех сотен образцов растений, с аккуратно сделанными ярлычками (многие названия – научные, ботаниче-

ские) хранится в библиотеке Хоутон Гарвардского университета. Об этом увлечении Дикинсон свидетельствует 

письмо, написанное ею подруге Э. Рут в мае 1845 года: “My plants look finely now. I am going to send you a little 

geranium leaf in this letter, which you must press for me. Have you made a herbarium yet? I hope you will if you have 

not, it would be such a treasure to you; most all the girls are making one. If you do, perhaps I can make some additions 

to it from flowers growing around here” [4]. 

Итак, цветы играли немаловажную роль в жизни Эмили Дикинсон. И не только в качестве предмета ее 
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научного интереса, и даже не только в качестве источника эстетического наслаждения. Она вела замкнутую, по-

чти полностью изолированную от внешнего мира жизнь, но это не значит, что у нее не было потребности в об-

щении. А у цветов был свой язык, которым Дикинсон владела в совершенстве. Своим кузинам она писала: “The 

career of flowers differs from ours only in inaudibleness. I feel more reverence as I grow for these mute creatures whose 

suspense or transport may surpass my own” [4]. Известно, что языку этих «безмолвных созданий» она училась по 

книгам известной преподавательницы и автора учебников Элмайры Х. Линкольн Фелпс: «Доступные лекции по 

ботанике» (Familiar Lectures on Botany) и «Символический язык цветов» (Symbolical Language of Flowers). Впро-

чем, Клэр Пауэлл, автор книги «Значения цветов» (The Meaning of Flowers, 1977), полагает, что знание символи-

ческого языка цветов было характерным викторианским обычаем и модой. Многие женщины эпохи без труда 

могли расшифровать невербальные послания, заключенные в цветах: живых, засушенных или нарисованных [6, 

p. 71]. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что Эмили Дикинсон нередко позволяла цветам «говорить» вме-

сто нее. Это могли быть комментарии в письмах (“It is not recorded of any rose that it failed of its bee, though 

obtained in specific instances through scarlet experience”), яркие образы в стихотворениях (“The Dandelion’s pallid 

Tube / Astonishes the Grass…”) или просто вложенные в конверт засушенные цветы. Когда в молодой женщине 

проснулась поэтесса, она стала прятать коротенькие стихотворения в трогательные, источающие тонкий аромат 

букетики цветов, которые дарила соседям, друзьям и родственникам. Трудно теперь сказать, что они думали о 

ней как о поэте, но можно предположить, что эти стихи приводили их в смятение, и это добавляло эксцентрич-

ности и таинственности образу их знакомой «затворницы». 

Дикинсон и сама охотно принимала дары и послания в виде цветов. В одном из писем, адресованных 

Элизабет Холланд, она выражает желание всегда знать, здорова ли та или больна. С этой целью она предлагает 

дочери последней отправлять ей в письмах рисунок цветка: устремленный вверх скажет о здоровье Элизабет, ну 

а поникший – о ее болезни. 

По мнению Дж. Фарр, автора книги «Сады Эмили Дикинсон» (The Gardens of Emily Dickinson, 2004), 

более трети стихотворений и практически половина писем поэтессы содержат ссылки, упоминания, намеки или 

прямые описания, связанные с цветами, однолетними и многолетними, дикорастущими и садовыми [2]. Особых 

предпочтений у нее не было. Ей в равной степени были дороги и дикие, полевые цветы (ромашка, маргаритка, 

горечавка) и те, за которыми она терпеливо и с любовью ухаживала в саду и оранжерее (гардения, гелиотроп, 

жасмин). Поразительным образом поэтесса превращала эти, казалось бы, бесхитростные создания природы в ме-

тафоры человеческого опыта: любви и ненависти, греха и добродетели, смерти и бессмертия. Одним словом, 

цветы помогали ей выражать свое мнение касательно глобальных и извечных вопросов, волнующих человече-

ство. 

Письма Эмили Дикинсон, например, представляют собой совершенно особый жанр. «Ее письма кажутся 

более стихами, чем повествованием, потому что саму жизнь Дикинсон воспринимала поэтически: разговор с дру-

гом, так же как распустившийся весной цветок, для нее имел не повседневный характер, а характер самостоя-

тельного важного события, в котором в сжатой форме открывается мир с его многослойным, многосложным 

устройством, его физика и метафизика» [1]. При этом тексты писем переполнены сравнениями и метафорами, 

которые еще больше сближают их с поэзией. Так, например, в письме, адресованном Юджинии Холл, Дикинсон 

сравнивает присланный цветок с маленьким кувшином специй, который наполняет прихожую коричным запа-

хом, и восхищается даром своей дальней родственницы – «немного племянницы» – «делать такие пряные гвоз-

дики». А в письме к соседке миссис Такерман она описывает лютики, выращенные в оранжерее, такими словами: 

“I send you inland buttercups as out-door flowers are still at sea” [4]. Слова ‘inland’ и ‘at sea’ сразу отсылают нас в 

мир путешествий и экзотических дальних стран. Именно такой страной, видимо, была для поэтессы оранжерея, 

о чем она упоминает в письме, адресованном подруге по переписке миссис Холланд: “My flowers are near and 

foreign, and I have but to cross the floor to stand in the Spice Isles” [4]. 

Кстати, друзья и родные также вызывали у Дикинсон ассоциации с определенными растениями, и она 

могла использовать названия любимых цветов, обращаясь к ним. Но гораздо чаще она обращалась к названиям 

цветов, говоря о себе самой. При этом она явно учитывала и свойства данных цветов, и их внешний облик, и те 

значения, которые принято было им приписывать в викторианскую эпоху. Так, например, в письмах и стихах она 

иногда называла себя «Маргариткой» (англ. Daisy), что на языке цветов означало «невинность», «скромность», 

«верность» и «преданную любовь». В загадочном и страстном любовном письме 1861 года, адресованном неиз-

вестному Мастеру, Дикинсон называет себя Дейзи не менее пяти раз. Принято считать, что к нему – Солнцу – 

стремиться и застенчивая влюбленная маргаритка из следующего стихотворения: 

The Daisy follows soft the Sun – 

And when his golden walk is done – 

Sits shyly at his feet – 

He – waking – finds the flower there – 

Wherefore – Marauder – art thou here? 

Because, Sir, love is sweet! [5]. 

Судя по всему, так обращался к ней и Сэмюэл Боулз, редактор газеты «Спрингфилд Дейли Рипабликен», 

с которым Эмили Дикинсон была в дружеских отношениях. Отношения эти были дороги поэтессе, и об этом мы 
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можем судить не только по их переписке. Известно, что она всю жизнь ухаживала за вьющимся жасмином, ко-

торый он ей подарил, а принятое в то время значение этого цветка говорит само за себя – «ты душа моей души». 

В 1870 году, когда писатель и публицист Т. У. Хиггинсон впервые посетил Эмили Дикинсон в Амхерсте, 

она приветствовала его двумя яркими оранжевыми лилиями (англ. Daylily), назвав их своей «визитной карточ-

кой». Что же означала эта «визитка»? Эти яркие цветы (точное название «лилейник» или «красоднев») символи-

зируют легкомыслие и кокетство, и возможно, не лишенная своеобразного чувства юмора поэтесса решила так 

объяснить свое решение встретиться с мужчиной, которого знала только по письмам. Для нее это был смелый и 

дерзкий шаг. Но есть и другое объяснение. Когда она училась в школе, «Амхерстской академии», ученицы имели 

привычку давать друг другу прозвища, ища ассоциации среди названий цветов. Младшую сестру Эмили Лави-

нию называли «Кувшинкой» (англ. Pond Lily), что, видимо, должно было указывать на ее невинность, красоту и 

красноречие. Эмили же сама выбрала прозвище, которое звучит весьма нелепо при переводе на русский язык – 

калужница болотная. Зато английское название – Cow Lily – вновь говорит о ее незаурядном чувстве юмора. Это 

многолетнее растение желтого цвета очень красиво, но ядовито. Сама она объясняла свой выбор тем, что в ее 

волосах и глазах были «рыжеватые всполохи огня», которые, кстати, замечали все, кто с ней общался. Не исклю-

чено, что именно оранжевый, красновато-коричневый оттенок лилейника, так напоминавший цвет ее рыжевато-

каштановых волос, позднее позволил ей выбрать этот цветок в качестве визитной карточки. 

Иногда цветы и вовсе «подменяют» автора письма: стараясь полностью спрятать от посторонних глаз 

свой внутренний мир, Дикинсон «передавала им свои полномочия». В 1851 году она пишет Эмили Фаулер Форд: 

“My flowers come in my stead, today, dear Emily. I hope you will love to see them, and whatever word of love, or 

welcome kindly, you would extend to me, ‘do even so to them’. They are small, but so full of meaning, if they only mean 

the half of what I bid them” [4]. 

Чем старше становилась поэтесса, тем чаще она задумывалась о роли и месте человека в этом мире и о 

возможности «жизни» после смерти. И о цене «билета в Вечность». Как следствие, огромная часть поэтического 

наследия Эмили Дикинсон посвящена теме смерти и бессмертия. По большей части цветы, трава, любые растения 

ассоциировались у нее с вечной жизнью. И она часто выражала свою веру в возрождение, в бессмертие души, 

используя образы цветов. В стихотворении 74, описывая цветущие поля, леса, холмы, сады она восклицает: «Как 

будто в ‘Воскресении’ нет ничего необычного!» (“As if the ‘Resurrection’ / Were nothing very strange!”) [5]. Ее 

завораживала цикличность природных явлений, бесконечный переход из одного состояния в другое: весеннее 

зарождение жизни в семени или луковице, формирование бутона, аромат и красота распустившегося цветка, увя-

дание, смерть зимой и повторение цикла следующей весной. Примером может служить стихотворение 142, за-

канчивающееся так: 

Hush! Epigea wakens! 

The Crocus stirs her lids – 

Rhodora’s cheek is crimson, 

She’s dreaming of the woods! 

Then turning from them reverent – 

Their bedtime ‘tis, she said – 

The Bumble bees will wake them 

When April woods are red [5]. 

А в 1886 году, незадолго до смерти, отправляя жене пастора, другу семьи миссис Дж. С. Дикерман ве-

точки волчеягодника (англ. Daphne), она писала: “If we love Flowers, are we not ‘born again’ every Day?” [4]. 

Но были моменты, когда поэтессу одолевали сомнения. В стихотворении 1080 она выражает неуверен-

ность в том, что цветы распустятся вновь. Ведь даже искусство (а оно вечно!) умирает: 

When they come back – if Blossoms do – 

I always feel a doubt 

If Blossoms can be born again 

When once the Art is out – [5]. 

А затем она проводит параллель с человеческой жизнью – вернется ли она сама? И заканчивает стихо-

творение словами надежды: если вернется, то откажется от своих слов, от своих сомнений (“but if I am there / I 

take back all I say –”) [5]. 

Эмили Дикинсон много болела в последние годы жизни, и у нее было время подготовиться к смерти. Она 

оставила четкие инструкции касательно своих похорон в надежде, что присутствующие смогут понять «шифр» 

цветов и проникнуться глубинным значением церемонии. Ее похоронили с букетиком фиалок возле шеи (скром-

ность, преданность, осторожность) и дикой орхидеей на груди (капризная, изменчивая красота). А около ее руки 

лежали две веточки пурпурного гелиотропа, которые ей следовало «передать» тому, кого она любила при жизни 

как символ верности до самой смерти и даже за ее пределами [6, p. 72]. 

Итак, подведем итог всему вышесказанному. Мы видим, что символика цветов давала Эмили Дикинсон 

возможность не открыто, не напрямую говорить о своем образе жизни, характере, о своих взглядах, пристрастиях 

и привычках. Эти невербальные послания позволяли раскрывать суть ее сокровенных чувств, переживаний и 

сомнений, всего того, о чем она никогда бы не стала говорить открыто в силу своего воспитания и из-за своих 

убеждений. Поэтесса трансформировала язык цветов в необычные метафоры, которыми изобилуют ее письма и 
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стихотворения. Более того, цветы вдохновляли ее на создание особых, свежих и неординарных поэтических об-

разов, подсказывали темы и идеи для новых стихотворений. 
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Аннотация. В статье представлены практические результаты изучения «наивного литературоведе-

ния» как фрагмента лексикона языковой личности. Объектом исследования является лексема идиллия как еди-

ница «наивного литературоведения». Предмет исследования – текстовая реализация лексемы идиллия как еди-

ницы «наивного литературоведения» в качестве объекта и инструмента языковой рефлексии в произведениях 

Дины Рубиной.  

Ключевые слова: «наивное литературоведение», языковая личность, инструмент и объект языковой 

рефлексии, метаязыковой комментарий. 

 

Представленная статья продолжает серию публикаций, в которых представлены результаты исследова-

ния «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности [2, 4, 5]. 

«Наивное литературоведение» понимается нами как комплексное образование в лексиконе языковой 

личности, включающее в себя в синкретичной форме два взаимодополняющих вида знания: знания о терминах 

литературоведения, полученные в ходе школьного образования и иных форм приобщения к культуре, и обыден-

ные знания о литературоведческих терминах, усвоенные в результате всего речевого опыта языковой личности. 

Сложность изучения «наивного литературоведения» заключается в том, что оно не поддаётся непосред-

ственному наблюдению. Выявление этого фрагмента лексикона языковой личности возможно посредством серии 

ассоциативных экспериментов, а также с помощью изучения текстовой реализации терминов литературоведения, 

вышедших за границы своего специального употребления. При этом исследование ассоциативно-вербальной 

сети открывает перед нами некую обобщенную характеристику вербальной памяти и языкового сознания «усред-

нённого» носителя языка. Напротив, анализ интересующих нас единиц в пространстве художественного текста 

позволяет проникнуть в индивидуальный мир мастера слова: примеры «наивного литературоведения» в данном 

случае подобны авторским «фотографиям», в зеркале которых отражается глубина размышлений писателей как 

над сложными вопросами философского характера [2], так и над простыми житейскими ситуациями. 

Рассмотрим, как проявляется «наивное литературоведение» в художественных произведениях популяр-

ной современной писательницы Дины Рубиной. Безусловно, проявление языковой рефлексии может быть свя-

зано с любым словом, так как «метаязыковая деятельность говорящего субъекта движется в непрерывном и все-

возможном спектре модальных оценок» [1, с. 19], но мы обратим наше пристальное внимание на такую единицу 

«наивного литературоведения», как идиллия. 

Напомним, что в «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (МАС) лексема идиллия 

имеет два значения:  

ИДИ́ЛЛИЯ, -и, ж. 1. Лит. Небольшое поэтическое произведение, изображающее идеализированную, 

безмятежную жизнь сельских жителей на лоне природы. 2. Ирон. Мирное, безмятежно-счастливое, ничем не 

омрачаемое существование. [Поручик] благодушествует среди этой домашней идиллии, полулежа на диване. 

Куприн, Река жизни. 

Анализ художественных произведений Дины Рубиной показывает, что лексема идиллия может выступать 

как инструмент языковой рефлексии и как объект языковой рефлексии.  

В качестве инструмента языковой рефлексии анализируемая единица выступает тогда, когда с её по-

мощью обозначается оценка говорящим (пишущим) какой-либо ситуации. Например, в рассказе «Двойная фами-

лия» встречаем такое размышление одного из героев: 

Семейная жизнь, конечно, на мой взгляд, штука паршивая, но, как говорит наша соседка, надо иметь с 

кем под старость выпить стакан чаю...  

Вот я наблюдаю за своими: знаешь, бывает, за день насобачатся, особенно если оба в плохом настрое-

нии. Послушаешь, так и она ему жизнь испортила, и он ей что-то там поломал, а вечером, глянь – она ему 

валидольчик тащит, а он ей пластырь куда-нибудь лепит. Идиллия!.. Так что смотри, па, если тянет на такую 

бодягу – валяй женись. А я, например, никогда не женюсь. 

Правда-правда, чего ты улыбаешься? 

В данном случае лексема идиллия выступает как оценка той ситуации из семейной жизни, которую опи-

сывает (и оценивает) один из героев рассказа: семейная жизнь – штука паршивая – за день насобачатся – оба в 

плохом настроении – она ему жизнь испортила – он ей что-то там поломал – а вечером – она ему валидольчик 

тащит – он ей пластырь куда-нибудь лепит – идиллия! Используемый автором принцип контраста позволяет 

максимально точно передать возможные «сценарии» отношений, а используемая лексема идиллия подчеркивает 
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иронию в восприятии героем семейной жизни. 

В другом рассказе «Позвони мне, позвони», где автор размышляет о таком благе цивилизации, как теле-

фон, также используется в качестве оценочного оператора лексема идиллия, но появляется анализируемая лек-

сема в том фрагменте текста, когда Дина Рубина рассказывает о злополучном посещении дамской комнаты:  

Через минуту выясняется, что выйти я не могу. Ключ проворачивается. Тыр-пыр? Сюрприз. Я безна-

дежно поднимаю глаза и убеждаюсь, что дверь доходит-таки до потолка, и я довольно герметично запакована 

в коробочке метр на метр. Между тем, конец рабочего дня, и левантийская чиновничья братия скорее всего в 

эти минуты стремительно утекает из своих кабинетов. Тотальная тишина вокруг это подтверждает. <…> 

В полнейшей безнадежности принимаюсь стучать в дверь? Тишина?  

Где-то далеко процокивают каблучки по лестнице. Я впадаю в панику, и мне уже кажется, что я начи-

наю задыхаться. Далее в ход идут не только кулаки, но и пятки. Я наваливаюсь на дверь всем телом и хрипло 

ору: 

«Помогите!!»… 

Тишина и покой, тихо журчит вода в бачке? Затхлая идиллия? 

«Помогите, помогите!! А-а-а-а!!» 

Вот так теряют человеческий облик. Звериный оскал члена редколлегии «Иерусалимского журнала»? 

Надо беречь силы, если я буду орать, то не доживу до утра? В воображении ярко проносятся все читанные и 

слышанные когда-то случаи о заживо погребенных?  

«По-моги-и-те-е!!!» 

Таким образом, лексема появляется как завершающее звено текстовой ассоциативной цепочки тишина 

– покой – журчит вода – затхлая идиллия. Очевидно, что в данном случае анализируемая лексема выходит за 

пределы как терминологического, так и переносного значения, и реализует в художественном тексте свои скры-

тые возможности, хранящиеся в том фрагменте ассоциативно-вербальной сети, где сосредоточены преломлённые 

сквозь призму культурного и речевого опыта знания о литературоведческих единицах.  

Особенно интересным нам представляется фрагмент из рассказа «Ружьё для Евы»: 

Наконец, за Евой заезжает прямо со своей военной базы ее друг Шнеур, или попросту, Шнурик, и наш 

дом благословляется еще одним ружьем. Сейчас мы уже можем держать против врагов круговую оборону. 

Сначала оба ответственных стойких солдата, сидя на ковре, осматривают свои ружья (идиллия по-израиль-

ски), потом бродят по квартире, раскрывают шкафы и кладовки, придумывают тайники, пытаются просчи-

тать логику врага. Ура, выход найден! Оба ружья-близнеца укладываются на бочок на дно ящика Евиного ди-

вана, заваливаются одеялами и подушками, дверь в комнату запирается на ключ, который прячется в тайнике 

в кладовке. 

На первый взгляд кажется, что перед нами уже знакомое использование лексемы идиллия в качестве ин-

струмента языковой рефлексии. Однако стоящее рядом авторское уточнение по-израильски кардинально меняет 

план восприятия материала, расширяя границы вертикального контекста, всегда присутствующего в простран-

стве «наивного литературоведения». И вот уже ироничный рассказ о мирной жизни молодых израильских солдат 

(идиллия по-израильски) невольно ассоциативно отсылает к древнегреческим идиллиям Феокрита, описывающих 

простую мирную жизнь влюблённой пары, а также к древнеримским идиллиям Вергилия, которые запомнились 

обилием злободневных политических намёков.  

Таким образом, этот вертикальный контекст, открывший читателям дополнительные смыслы, меняет 

функцию анализируемой единицы «наивного литературоведения» в рассматриваемом фрагменте текста: из ин-

струмента языковой рефлексии идиллия переходит в объект метаязыковой деятельности, а мастерски описан-

ная Диной Рубиной ситуация «идиллии по-израильски» приобретает статус метаязыкового комментария. 

Подобные «многоярусные» интеллектуальные загадки, в которых, словно в знаменитых китайских шка-

тулках, всегда можно найти второе, а то и третье дно, абсолютно невозможны в рамках литературоведения. 

Напротив, игра дополнительных смыслов и открывающиеся вертикальные контексты вполне естественны для 

«наивного литературоведения», в пространстве которого благодаря причудливому переплетению и сосущество-

ванию научного и обыденного мы находим такие тонкие интеллектуальные ребусы.  

Итак, изучение функционирования терминов литературоведения в ненаучных текстах открывает допол-

нительные возможности исследования «наивного литературоведения», поскольку актуализация анализируемых 

единиц вне терминологического поля в эксплицитной и имплицитной форме отражает знания языковой личности 

о литературоведческих терминах. 
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ИДИЛЛИЯ КАК ЕДИНИЦА «НАИВНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ»: 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 
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Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Россия  
 

Аннотация. В статье представлены практические результаты изучения «наивного литературоведе-

ния» как фрагмента лексикона языковой личности. Объектом исследования является лексема идиллия как еди-

ница «наивного литературоведения». Предмет исследования – ассоциативный потенциал и психологическая 

структура значения лексемы идиллия как единицы «наивного литературоведения». Материалом исследования 

послужили данные свободного ассоциативного эксперимента.  

Ключевые слова: «наивное литературоведение», языковая личность, лексикон, психологическая струк-

тура значения слова, обыденное знание. 
 

Представленная статья является частью проведённого нами исследования, направленного на выявление 

«наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности [6, 11]. 

«Наивное литературоведение» представляет собой комплексное образование в лексиконе языковой 

личности, которое включает в себя два взаимодополняющих вида знания:  

1. общесистемные значения терминов литературоведения, усвоенные в той или иной степени в ходе 

школьного образования,  

2. неязыковые знания о литературоведческих терминах, полученные в результате всего речевого опыта, 

накопленные языковой личностью в процессе общения и речемыслительной деятельности.  

При этом «наивное литературоведение» не является «примитивным литературоведением»: аккумулируя 

практические (жизненные) и теоретические (школьные) знания о литературе как искусстве слова, оно отражает 

пересечение и сосуществование научного и бытового знания в лексиконе языковой личности.  

Проблема взаимоотношения «научного» и «наивного» литературоведения пересекается, на наш взгляд, 

с широко обсуждаемым вопросом о соотношении разных видов знаний (языкового и неязыкового) в значении 

слова. Как отмечает А.А. Залевская, «в последнее время на смену воинствующей нетерпимости ко всему не со-

гласующемуся с логикой и аксиоматикой привычных постулатов приходит признание того, что на самом деле 

грань между «научным» и «ненаучным» знанием не является непроходимой» [4, с. 12].  

Благодаря этому подходу особую актуальность приобретает изучение «обыденного знания», которое по-

нимают как «знание жизненнопрактическое, не получившее строгого концептуального, системно-логического 

оформления, не требующее для своего усвоения и передачи специального обучения и подготовки и являющееся 

общим непрофессиональным достоянием всех членов сообщества» [8, с. 24]. 

В рамках психолингвистического подхода давно утвердилась мысль о том, что в языковой способности 

человека слово живет как сложный комплекс, в котором разные виды знаний сосуществуют, причудливо перепле-

таясь [1, 2, 3, 5, 7, 9]. В связи с этим сама постановка вопроса о полной автономности лексикона и независимости 

протекающих в нем процессов от других составляющих речевого механизма индивида является неправомерной.  

В современных исследованиях, посвященных изучению языковой личности, всё чаще встречается поня-

тие психологическая структура значения слова: «В индивидуальном лексиконе хранятся словоформы и значения 

слов, в совокупности выступающие в роли средства доступа к информационной базе человека, которая, в свою 

очередь, обеспечивает становление психологической структуры значения слова на стыке общесистемного значе-

ния и всего комплекса знаний и переживаний, без которых словоформа остается просто некоторой последова-

тельностью звуков и графем, а общесистемное значение не дает выхода на некоторый фрагмент индивидуальной 

картины мира» [3, с. 167]. 

В контексте этих современных научных тенденций интересным нам кажется ассоциативное поле слова-

стимула идиллия, полученное в ходе эксперимента, который был проведён нами в 2003-2004 годах среди 100 

студентов первых курсов РГПУ им. А.И. Герцена (поле даётся с сохранением авторской орфографии): 

ИДИЛЛИЯ: спокойствие 22; гармония 11; счастье 10; покой, семья 8; рай 7; взаимопонимание, все хо-

рошо, мир 5; совершенство, тишина 4; идеал, красота, любовь, отдых, умиротворение, уют 3; блаженство, 

доброта, дом, идеология, лад, море, понимание, равенство, равновесие, согласие, союз, умиротворенность, уто-

пия 2; бездарные любовные романы, бодрость, брак, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, взаимо-

связь, вместе, все прекрасно, все устраивает, гармония во всем, гармоничность, горы, Древняя Греция, духов-

ность, душевное состояние, жизнь, закат, идиализация бытия, картина, какой-то идеал, легкая форма шизо-

френии, лит.термин, мир (в семье), наука об идиализации; нечто идеальное, совершенное; пляж – девочки, по-

рядок, природа, природа – отношение – обоюдность, равновесие, река, семейная жизнь, семейная идиллия, слова, 

совет да любовь, солнце, состояние человека, сумасшедший дом, удачная пара, уравновешенность, успех, хоро-

шее расположение, что-то очень хорошее, что-то хорошее, чувственность восприятия данности 1. 
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В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (МАС) лексема идиллия имеет два значения:  

ИДИ́ЛЛИЯ, -и, ж. 1. Лит. Небольшое поэтическое произведение, изображающее идеализированную, 

безмятежную жизнь сельских жителей на лоне природы. 2. Ирон. Мирное, безмятежно-счастливое, ничем не 

омрачаемое существование. [Поручик] благодушествует среди этой домашней идиллии, полулежа на диване. 

Куприн, Река жизни. 

Сопоставление словарной статьи и результатов эксперимента показывает, что ассоциативное поле слова-

стимула идиллия намного шире её лексикографического представления. В пространстве «наивного литературо-

ведения» идиллия, аккумулируя специальное и спонтанное знание, становится тем «биноклем», благодаря кото-

рому можно проникнуть в тайну языкового сознания, выявить и рассмотреть психологическую структуру значе-

ния этой единицы. В данном случае становится очевидным, что анализируемое ассоциативное поле содержит ряд 

семантических компонентов, которые не были зафиксированы в словаре: 

1. «спокойствие»: спокойствие 22, покой 8;  

2. «гармония»: гармония 11, гармония во всем, гармоничность;  

3. «мир в семье»: семья 8, любовь 3, дом 2, союз 3, брак, взаимоотношения между мужчиной и женщи-

ной, мир в семье, семейная жизнь, семейная идиллия, совет да любовь, удачная пара; 

4. «взаимопонимание»: взаимопонимание 5, понимание 2; 

5. «все хорошо»: все хорошо 5, все прекрасно, все устраивает; 

6. «идеал»: совершенство 4, идеал 3; 

7. «умиротворение»: умиротворение 3, умиротворенность 2; 

8. «равновесие»: равенство 3, равновесие 2, уравновешенность; 

9. «что-то хорошее»: что-то хорошее, что-то очень хорошее. 

Таким образом, приведенный пример не только демонстрирует многослойность информации «наивного 

литературоведения», о которой мы говорили в начале статьи, но и является тем выявленным фрагментом языко-

вого сознания, который открывает перед исследователем мир субъективной семантики в пространстве «обыден-

ного знания».  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Белянин, В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В. П. Белянин. – М. : Изд-во МГУ, 1988. 

– 121 с. 

2. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики. Учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Изд-во «Лабиринт», 

1998. – 256 с. 

3. Залевская, А. А. Введение в психолингвистику / А. А. Залевская. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с. 

4. Залевская, А. А. Индивидуальное знание. Специфика и принципы функционирования / А. А. Залевская. – Тверь : 

Изд-во ТГУ,1992. – 135 с. 

5. Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций / В. В. Красных. – М. : Изд-во 

«Гнозис», 2001. – 269 с.  

6. Кузьмина, А. В. «Наивное литературоведение»: краткая характеристика понятия / А. В. Кузьмина, И. В. Муратова 

// Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в экономике, управлении проектами, 

педагогике, праве, истории, культурологи, языкознании, природопользовании, растениеводстве, биологии, зоологии, химии, по-

литологии, психологии, медицине, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, информатике, градостро-

ительстве: Сб. научн. статей по итогам научно-практической конференции (30-31 июля 2014). – СПб. : Изд-во «КультИнформ-

Пресс», 2014. – С. 64–68. 

7. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М. : Изд-во «Смысл», 1999. – 287 с. 

8. Пукшанский, Б. Я. Обыденное сознание: Опыт философского осмысления / Б. Я. Пукшанский. – Л. : Изд-во ЛГУ, 

1987. – 152 с. 

9. Сахарный, Л. В. Лингвистическая прагматика и лексикография: взгляд психолингвиста / Л. В. Сахарный // Лингви-

стическая прагматика в словаре: виды реализации и способы описания. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – С. 14–17. 

10. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. – М. : Изд-во «Рус. яз.», 1996–1999. 

11.  Швец, А. В. «Наивное литературоведение» в лексиконе языковой личности: Автореф. дис. канд. филол. наук /  

А. В. Швец. – СПб., 2005. 
 

Материал поступил в редакцию 05.08.15. 
 
 

IDYLL AS AN ELEMENT OF NAÏVE LITERARY STUDIES: 

ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGIC STRUCTURE OF WORD MEANING 
 

A.V. Kuzmina, Candidate of Philology, Associate Professor of the Russian Language Department 

Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg), Russia 
 

Abstract. The article deals with the practical results of studying naïve literary studies as an element of linguistic 
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Аннотация. В статье рассматривается структура семантического поля «Ребенок» в русских диалек-

тах. Основой исследования послужили данные «Словаря русских народных говоров» (Вып. 1-43). В анализируе-

мом языковом объединении было выделено 11 микрополей сложной организации. Классификационные страты 

отражают наиболее существенные элементы структуры поля и части диалектного лексикона, которые явля-

ются активными в репрезентации образа ребенка в диалектной картине мира. 

Ключевые слова:русские народные говоры, семантическое поле «Ребенок», диалектная картина мира. 

 

Традиционным для современной лингвистики стало исследование языковой системы методами полевого 

конструирования. Теоретические концепции и методологические подходы в интерпретации полевых моделей 

многообразны.Одним из вариантов систематизации языковых единиц по полевому принципу является их распре-

деление по семантическим полям. 

В данной статье мы обратимся к анализу структуры семантического поля «Ребенок» в русских народных 

говорах. 

Как показали исследования Н.Г. Архиповой, А.В. Закировой [1], Д.А. Баранова [2], Е.Д. Звуковой [4], 

А.О.Коконовой [5], М.В. Костромичевой [6], Л.И. Лариной [7], М.М. Угрюмовой [12], Н.П. Федосеевой,  

И.А. Подюкова [13], П.А. Якимова, М.М. Кириной [14] и др., данная лексическая группа многочисленна в рус-

ских диалектах и вербализует важный для этноса фрагмент национальной картины мира.  

В «Словаре русских народных говоров» (Вып. 1–43[11]) мы находим более 2500 лексических единиц, в 

словарных дефинициях, пометах, контекстных примерах которых присутствуют компоненты «ребенок» («дитя», 

«дети», «младенец», «мальчик», «девочка», «малолетний», «несовершеннолетний»),«о ребенке» («о детях», «о 

мальчике», «о девочке», «о младенце»), «детский», а также их грамматические варианты (типа: «к ребенку», «у 

ребенка», «у младенцев», «у детей», «для ребенка», «детское», «в детской»и т.п.) [8, 9]. Весь этот лексический 

массив может быть представлен как полевое объединение сложной структуры. 

Выбрав в качестве оснований классификации лексико-семантические связи слов, в составе ЛСП «Ребе-

нок» можно выделить как минимум 11 микрополей, состоящих из лексико-семантических групп и подгрупп. 

I. Ребенок (дети): общие обозначения. Обращения: 1) наименования малолетнего субъекта без указа-

ния на признак пола (дитЁ (здесь и далее заглавной буквой обозначен ударный звук) – дитя, ребенок; дитЯ-

тенька – дитя; ребятЕнко – ребенок, дитя; робЯш – ребенок («У меня двенадцать было принесено робяшев». 

Арх. «Восемь робяшев в доме».Печор. [11, вып. 35, с. 111])); 2) слова-обращения к ребенку (детЯтко – дитя, 

дитятко (чаще в обращении) («Что ж, мое детятко, что ходишь не весела?» Калуж. [11, вып. 8, с. 41]); Ёшенька 

– ласковое обращение к ребенку; пЫпка – шутливое обращение к ребенку); 3) наименования двух и более детей, 

группы детей (детЕшки – ласк. детишки («В городе была ярмарка маненька для детешек. И детёшек там 

было». Урал. [11, вып. 8, с. 37]); малкИ – дети; мальвА – дети, ребятишки; мелозгА – собир. мелюзга (о детях) 

(«Собралися мелозга семи годов да зажгали на повите». Перм. [11, вып. 18, с. 102]; объЯдь – собир. о маленьких 

детях («Если ты желаешь взять ее, хуть у ее нету объяди, то мы даем ей земельку, половину имуществ». Смол. 

[11, вып. 22, с. 279])). 

II. Наименования ребенка (детей) 1) по физиологическим, природным, возрастным свойствам, призна-

кам, особенностям физического развития, внешнего вида (мальчОнко – ласк. мальчик; похлОпчик – мальчик; 

жуклЁнок – маленький ребенок («Все ушли на работу, до последнего жукленка». Даль [без указ. места] [11, вып. 

9, с. 223]); зЫбочник– младенец, который еще лежит в зыбке, колыбели; козАнок – о маленьком, плохо растущем 

ребенке; насЕдок – слабый ребенок, не умеющий ходить, сидень; белЯк – ребенок, имеющий очень белый цвет 

лица или волос; курнОсочка – о ребенке с курносым носом; курчАвешка – о курчавом ребенке; опЕкуш – тол-

стый ребенок («Ребенок, як опекуш, як из теста слеплен». Смол. [11, вып. 23, с. 248]); опЕстыш – полный, 

здоровый, ухоженный ребенок; покрЁпыш – упитанный ребенок, крепыш; пузглЕнок – ласк. толстенький маль-

чик, карапуз, ребенок («Ну подойди, пузгленок, пряника дам!» Волог. [11, вып. 33, с.113]); скурЁнок – худой 

ребенок); 2) по психическим, эмоциональным свойствам, качествам, особенностям поведения и интеллектуаль-

ного развития (исОй – весёлый ребенок; нЕбережь – неряха, грязнуля (о ребенке) («Вот небережь – не бере-

жешься!» (ребенку, который, играя, перепачкался в грязи). Том. [11, вып. 20, с. 316]); гИза – о хитрой и ласковой 

девочке; лишник – нелюбимый ребенок; брезгА – капризный ребёнок; виньгУша – обидчивый ребенок, нюня; 
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непОшлица – непослушная, капризная девочка; гуторОк – разговорчивый ребенок; разУмник – послушный ре-

бенок; быстрЕчик – о способном, остроумном мальчике («Этот сын у его быстречик». Смол. [11, вып. 3, с. 

349]); мЫзя – неженка, капризный, избалованный ребенок; бродУля – неусидчивый ребёнок; быстрЯк – о рез-

вом, шаловливом мальчике («Из этого быстряка можно бы сделать хорошего человека». Яросл. [11, вып. 3, с. 

351]); 3) по социально обусловленным признакам (нАйда – внебрачный ребенок; пОбочень – ребенок, родив-

шийся не от мужа («Пока благоверный ее находился в солдатах, у нее побочень родился».Забайкал. [11, вып. 27, 

с. 202]); болдырЁнок – ребёнок-метис, рождённый от смешанного брака («У нас болдырят много». Даль [без 

указ. места] [11, вып. 3, с. 72]); остАльчик – ласк. ребенок, оставленный, брошенный родителями («А это с 

Лошкина-ту, помнишь ле, была Филиха-та, дак это остальчик-от; хозяин-от у ее летось ле, осеняясь ле, бают, 

где-то на чугунке работал да умер, а мати-та куда-ту в услуженье в город ушла, там парня-ту не стала что-

то держать-ту. Вот я ево и прибрал». Вят., Слов. карт. ИРЯЗ [11, вып. 24, с. 56]); безОтня – сирота, ребенок, 

лишившийся отца («Безотню хоть мать приголубит, а круглого [сироту], кто». Сев., Даль. [11, вып. 2, с. 197]); 

4) по последовательности рождения, особенностям появления в семье, личностным предпочтениям родителей 

(вЫкормыш – неродной, приемный ребенок; найдЕнка – девочка-подкидыш; покормлЯнка – девочка, взятая на 

воспитание; первИнчик – первый ребенок, первенец; почИночек – ласк. первый, старший ребенок в семье, пер-

венец (« – Как кума младенца зовут? – Починочком».Сарат., Афанасьев. [11, вып. 31, с. 14]); мальшА – младший 

ребенок в семье; подшкрЁбок – последний ребенок в семье; одинАшка – единственный сын или единственная 

дочь в семье; обОймыш – любимый ребенок, баловень; пОтка – о любимом ребенке); 5) по социально значимым 

действиям (трудовым или обрядовым функциям) (борноволОчка – девочка-бороновальщица; бороноволОк – 

подросток-бороновальщик («Нанимают бороноволока маленького. Сеятель запряжет лошадей в бороны, поса-

дит «передову» лошадь «бороноволока» (обыкновенно мальчика))» Енис., Том. [11, вып. 3, с. 117]; казачОнок – 

1) мальчик-подпасок; 2) мальчик-боронильщик; подсекАло – мальчик, помогающий косцу косить траву; под-

хвОстничек – ребенок, бегающий за ряжеными); 6) по действиям в игре (квач – в детской игре один из играю-

щих, которому завязывают глаза, и он ловит остальных («Одному завязывают глаза и дражнют: «Квачу, квачу, 

я есть хочу», – а он гоняется». Курск., Орл. [11, вып. 13, с. 162]); мазОк – в детской игре тот, кого запятнали; 

орИна – в детской игре тот, кто водит («Орина из овина, погоняй нас!». Волог. [11, вып. 23, с. 342]; водИло – в 

детской игре, под названием «палочка-татарочка», тот (та), кто бережет палочку и открывает спрятавшихся 

участников игры. Смол., Пск. [11, вып. 4, с. 336]); заугОльник – один из участников детской игры («Кто-нибудь 

из детей становится в угол или за угол, а прочие бегают вокруг него и приговаривают: «Заугольник, заугольник!». 

Заугольник выбегает за ними и ловит их». Перм. [11, вып. 11, с. 127]); пЕнь – водящий в детской игре «пень» 

(«Пень стоит посредине, четверо кругом; разбегаются все, меняясь местами: кто остался, тот пень». Даль. [без 

указ. места]. [11, вып. 25, с. 345-346]); 7) в детских прозвищах (бачУρка – в детских прозваниях; зырмАн – дет-

ское прозвище: плохой товарищ; кошкодЁр – о ребёнке, который любит кошек (детское прозвище); ломоня – 

детское прозвище; мЫшка – прозвище ребенка с тонким голосом; бекрЕнчик – прозвище низкорослого, полного, 

с развалистой походкой мальчика, держащего голову несколько вверх, а шапку надевающего всегда набок; бЕлка 

– прозвище цепкого ребенка; белкО – прозвище ребенка с белыми волосами). 

III. Атрибутивные характеристики ребенка, указывающие на 1) возраст, прямо или косвенно (грудо-

Ошный – грудной (о ребенке); колыбЕльный – грудной (о ребенке); лишОшный – новорожденный; неходАлый 

– не умеющий ходить (о ребенке) («Раньше седолки были, пока ребенок неходАлый был». КАССР. [11, вып. 21, 

с. 202]); однонОчный – ребенок, с момента, рождения которого прошла лишь одна ночь; парнОй – недавно ро-

дившийся, новорожденный. («Ребеночек  тоже парной, шесть недель парной, штоб никто не видел, не полюбо-

вался». «Не ходи, он ишшо парной, сырой, не сглазь»! Белогор., Амур. [11, вып. 25, с. 233]); первогОдный – го-

довалый или на первом году жизни (о ребенке) («Первогодный ребенок, а уж ножками побежал». Тюмен. [11, 

вып. 26, с. 9]); невОзрастный (невозрастнОй) – несовершеннолетний, невозмужалый, невОзрастный. («Ране 

робята невозрастнЫе коров поили». Арх. [11, вып. 20, с. 354]); небОльшенький (небольшЕнький) – ласк. ма-

лолетний («Последушек-то мой ишшо небольшенький». Ворон.,Тамб. [11, вып. 20, с. 321]); 2) физические осо-

бенности (запехтЯй – толстый, здоровый ребенок; спрАвненький – ласк. здоровый, крепкий (о ребенке); тве-

рЁденький – ласк. крепенький: крепкий, здоровый (о ребенке) («Мальчик хороший, твереденький такой». Латв. 

ССР [11, вып. 43, с. 323]); 3) особенности характера, эмоциональность (разгрИбый – капризный, плаксивый (о 

ребенке); ревлИвый – плаксивый, капризный (о ребенке) («Не будь крикливой, не будь ревливой, будь уемной, 

будь угомонной» Тобол., «Парничок-то какой ревливый, глаза не просыхают, из-за каждого пустяка безлает». 

Свердл., «Он ревливый был, я ночь-ноченьки не спала, намаялася с им». Перм., «Не плач, Олешка, ревливый ка-

кой, загунь». Арх., Мурман., «Внучка веселая, по нас, а пацанок-то ревливый». Казаки-некрасовцы. Вост-Казах., 

Новосиб., Томск., Краснояр. [11, вып. 35, с. 9]); скапрИзный – своенравный, капризный (о ребенке); неубОй – 

упрямый, своенравный ребенок («Ион у нас неубОй, хоть что ему ни кажи, ион никогда не слухает». Зап.-Брян. 

[11, вып. 21, с. 183]; неревлИвый – неплачущий, спокойный (о ребенке) («Старики у них смиренные, Да старухи 

небранливые, Да ребята неревлИвые». [свадебная песня]. Арх. [11, вып. 21, с. 142]); просУженький – ласк. тол-

ковый, смирный (обычно о детях, юношах); 4) особенности поведения (вертовАтый – о шаловливом ребенке, 

проказнике; вилЮчий – вертлявый (о ребенке); греховОдный – озорной, шаловливый (о ребенке) («Разбил блю-

дечко? Экой ведь греховодный мальчишка». Костром. [11, вып. 7, с. 135]); зУдырный – беспокойный ребенок; 
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неблагословЕнный – непослушный, озорной (о ребенке); пранцевАтый – шустрый, бойкий (о подростке); пЯле-

ный – шаловливый (о ребенке); облЫй – избалованный (о ребенке); небАлованный (небалОванный) – неизба-

лованный, некапризный (о ребенке)); 5) интеллектуальные способности(нахвАтный – смышленый, сообрази-

тельный («Сразу все понимает; нахвАтный мальчик. У нее все дети нахвАтные такие, учатся хорошо». Моск. 

[11, вып. 20, с. 258]); 6) законность рождения (кряпИвный – незаконнорожденный, рождённый вне брака; лугО-

вой – внебрачный ребенок; любОвный – рожденный вне брака; нагУленный – незаконнорожденный); 7) особен-

ности рождения (пЕвородящий – перворожденный («Первородящие махочки детишки всегда родятся».Урал. 

[11, вып. 26, с. 12]; однобрЮшные – родившиеся одновременно от одной матери (о близнецах) («У ней две де-

вочки однобрюшные. Женщина, если родит двух ребенков, это называется однобрюшные». Том., Кемер. [11, 

вып. 23, с. 36]); 8) последовательность рождения (зАдний – последний, самый младший в семье). 

IV. Наименования действий, состояний, процессов, характерных для детей (гУлькать – издавать 

нечленораздельные звуки, выражая голосом удовольствие, гулить, бодрствовать (о младенцах) («У меня робенок-

то по вечерам-то добре долго гулькает (гулюкает). Ну-ну-ну – и пущай. Нагуляется, крепче уснет». Яросл. [11, 

вып. 7, с. 219]); замошИться – появиться (о волосах в виде пуха на голове ребенка); лялЯкать – болтать, лепе-

тать (о ребенке); Окаться – повторять во время убаюкивания слова няньки (о ребенке); переступАть – сделать 

первый шаг (о ребенке) («Ждут, когда ребенок переступит, сделает первый шаг». Иркут. [11, вып. 26, с. 223]). 

V. Наименования детских игр, предметов детских игр и забав (агарЫ – деревенская игра, состоящая 

в том, что становятся ребята в круг и один в середину; сей последний указывает пальцем на всех, причитывая 

несколько раз: «Первы-первы-первычики, когда, колодка, пьявица, соколец, мой конь-жеребец, вырвал травку 

положил на лавку. Родивон? Поди ж вон!» И с последним словом выгоняет по одному из круга. Последний ста-

новится «агарою»; около его бегают и кричат: «Агара! Агара! по полю гуляла, детей растеряла!» – и агара ста-

реется поймать кого-нибудь и пойманному передает достоинство агары, и т.д. [без указ. мест.] [11, вып. 1, с. 200]; 

башИ – детская игра в пятнашки, сопровождаемая возгласом «баш»; горлАчик – весенняя детская игра, в которой 

участвуют мать, дочь, кот и «горлачики» (Мать в поле жнет, а дочь охраняет горлачики от нападения кота. В 

конце концов кот подвергается преследованию со стороны матери. «Давайте в горлачики играть». Смол. [11, 

вып. 7, с. 37]); гремчАлка – детская погремушка; гудЕлка – детская игрушка, гудок; деревЯночки – детские са-

ночки; литОк – свинцовая бабка в детской игре). 

VI. Наименования реалий детского мира:1)названия предметов детской одежды, головных уборов, 

обуви (гУня (гунЯ) – детская пеленка; гУнька – детская распашонка («Гуньки робенкам малым шьют». Киров. 

[11, вып. 7, с.235]); задевАлка – род рубашки: наряд несовершеннолетней девушки; бОбушка – детская сорочка, 

рубашка; кАпка – детская шапочка, чепчик; пИмки – 1) род женских или детских туфель из оленьей шкуры 

шерстью наружу. Арх., 2) детские вязаные башмаки («Мы говорили: – Ребенку связали пимки; они: – чунки». 

Куйбыш. [11, вып. 27, с. 33]); 2) предметы детского быта, ухода за детьми(гЫбка – люлька, подвешенная на 

шесте; дОйло – детская соска, рожок; дудА – соска-пустышка («Дай ему дуду, нехай угомонится». Курск. [11, 

вып. 8, с. 246]); зЫбель (зыбЕль) – колыбель, люлька; курИльник – детский горшок; маслЕнник – горшочек, в 

котором держали молоко для грудного ребенка; седАлко – низкий детский стульчик с подлокотниками («На се-

далко ребенка посадишь, а сама стряпашь. Как стульчак, только по бокам дощечки, чтоб не выпал». КАССР 

[11, вып. 37, с. 111])). 

VII. Наименования детских болезней, способов и средств их лечения (гУньба (гуньбА) – мелкая сыпь 

во рту у грудных младенцев; жаворАта – цыпки у детей на ногах («Весной ребята пачкаются в грязи, у них ноги 

трескаются, эти трещины здесь и называются жаворатами». Костром. [11, вып. 9, с. 54]); желтУха – детская 

болезнь ротовой полости; жернОвочка – порошок из рачьих жерновок, употребляемый в народной медицине как 

лекарство (особенно при детских болезнях) («Дай жерновочки, и кричать не станет». Ряз. [11, вып. 9, с. 143]); 

огОнь – детская болезнь, сопровождающаяся высокой температурой и сыпью на теле («Если огонь это, то сыпь 

сойдет, а если не огонь, то не знаю». Новосиб. [11, вып. 22, с. 341]); О́дрик – детская болезнь с жаром и сыпью 

на губах (у детей); опАр – опрелость в паху у детей; перепекАнье – в суеверных обрядах способ лечения младенца 

от болезни «собачья старость»: его сажают на хлебную лепешку на лопату и подносят к устью горячей печи, 

произнося при это заговор. Новг., Перм., Иркут. [11, вып. 26, с. 181]). 

VIII. Наименования детских учреждений (площАдка – детский сад («Он с детьми сидел: яслей тогда 

не было, площадок не было». Моск., Калин., Ленинг., Новг. [11, вып. 27, с. 161]); приЮрт – детский дом, приют). 

IX. Наименования взрослых лиц и их действий, связанных с детьми: 1) названия действий, процес-

сов, результатов действий взрослых по отношению к детям(баЮкать – укачивать ребёнка, тихо и ласково напе-

вая, приговаривая что-л. (обычно баю-бай); возлЮлькать – вынянчить; гунить – утешать, успокаивать ребенка, 

приговаривая: агу, агу, гунюшки; заколыхАть – начать укачивать, закачать, укачать (ребёнка); зыбАть – укачи-

вать ребёнка в колыбели, в зыбке); 2) наименования лиц, чья деятельность связана с детьми (баЮкальщица – 

нянька; вожАтка – нянька; настАвник – школьный учитель; пеленАлка – нянька, пеленающая младенца («Пе-

леналки были, которы пеленали ребятишек») [11, вып. 25, с. 327]).  

X. Междометия, употребляющиеся в речи ребенка, а также в речи взрослых при общении с ма-

ленькими детьми (Авка – детск. собака; вАва – детск. больное место, рана, ушиб, больно; кОкушка – 1) в 

разговоре с детьми: крестная мать, крестная, 2) детская рубашка; лявОшный – в детском языке: плохой, гадкий). 
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XI. Наименования мифических существ, которыми пугали детей или которые были героями дет-

ского фольклора (гугА – фантастическое существо, которым пугают детей; бука (Пугало для детей «бука» и под. 

Так стращают детей, когда они не спят: гуга придетъ». Тул. [11, вып. 7, с. 198]); бирЮк – страшилище, которым 

пугают маленьких детей, бука («Не плачь, бирюк услышит, ты плачешь – унесет тебя». Казан., Сарат., Урал. 

[11, вып. 2, с. 294]); бОмка – бука, страшилище, которым пугают детей («Вот посажу тебя в голбец, там тебя 

бомка схамкает». Перм. [11, вып. 3, с. 95]); буван [удар.?] – сказочное существо, которым пугали детей; бука 

(«Спи, спи! А то вот буван придёт к окошку… и сволокет тебя к цыганам». Арх. [11, вып. 3, с. 235]); зАяц-

месяц – обращение в детской песне («– Заяц-месяц, Иде был? – У лесе». Смол. [11, вып. 11, с. 203]).  

Сложным, по верному замечанию Е.Д. Звуковой, является вопрос о включении в классификационные 

группы номинаций, которые связаны с различными приметами и обрядами (например: распоёса – ребенок, в 

отношении которого не был совершен суеверный обряд подпоясывания в шестинедельном возрасте суровой нит-

кой с тем, чтобы он хорошо рос и был здоров) или которые имеют единичный мотивационный признак (напри-

мер: злотинютка – несчастный ребенок; незнаток – неузнаваемый ребенок) [4, с. 9]. 

Некоторые лексемы распределяют свои значения по разным подгруппам (детЯтко – 1) дитя, дитятко; 

2) обращение к ребенку) или являются многозначными (обмЕн – 1) по народному поверью, ребенок лешего, 

черта, подмененный на человеческое дитя; 2) бранно по отношению к ребенку (обычно к мальчику), который 

плохо себя ведет; 3) подкидыш, незаконнорожденный ребенок), что, по мнению Е.В. Ерофеевой и  

Е.А. Пепеляевой, является показателем близости семантических областей поля и отражает процесс образования 

переносных значений [3, с. 17].  

В зависимости от ядерности или периферийности, первичности или вторичности, интенсиональности 

или экстенсиональности семантического компонента «ребенок» в анализируемых словах, лексико-семантиче-

ские группы занимают в общей структуре поля разные позиции.  

Ядром поля являются общие наименования ребенка (детей) (дитЁ, ребятЕнко, рОбяш, детЕшки, 

мальвА и т.п.), т.е. лексические единицы, значения которых наиболее всего соотносимы с понятием, интегриру-

ющим данное языковое объединение. В основном это существительные, производные от общерусских корней 

реб-, роб-, дет-, дит-, мал-, которые, как правило, «имеют дополнительный экспрессивный компонент, находя-

щий формальное выражение в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов» [12, с. 14] или увеличи-

тельных (дитище). В группе слов-обращений к ребенку (детям) многочисленны метафорические наименования, 

большая их часть сопровождается в словарных комментариях положительными коннотативными пометами «лас-

ковое», «шутливое» (пУпа – ласковое обращение к маленьким детям; пЫпка – шутливое обращение к ребенку). 

К центральным объединениям можно отнести наименования ребенка и его атрибутивных характеристик 

по половозрастным, внешним, физиологическим, психологическим, эмоциональным свойствам и качествам. Это 

самый представительный по количеству языковых единиц участок поля (более 1000 слов). Народное сознание 

отмечало и фиксировало в языке особенности детского развития (коклЮшка – малютка, ребенок, только начи-

нающий ходить; немтЮлька – маленький ребенок, не умеющий говорить), соответствие или несоответствие 

физическим нормам (покрЁпыш – полный, здоровый ребенок; счирЁнок – о болезненном, хилом ребенке), осо-

бую активность детей, их подвижность, эмоциональность, склонность к капризам и шалостям (гокунОк – резвый 

ребенок, шалун; нявгУн – плаксивый, капризный ребенок; зуй– жизнерадостный, подвижный ребёнок), привер-

женность к воображаемому миру и словотворчество (орИна – в детской игре тот, кто водит) и т.п. (см. также: [2, 

4, 6, 12-14]). 

Важны для диалектоносителей социальные характеристики ребенка: в частности, законность рождения, 

место в семейной иерархии, наличие кровных родителей, национальная принадлежность отца и матери. В этом 

информационном блоке наиболее ярко отражены представления русских о «норме», «эталоне» социального ста-

туса ребенка, подразумевающего в первую очередь наличие кровных родителей одной национальности, состоя-

щих в законном браке (см.: [1, 7, 12, с. 16-18]. 

В разной степени удалены от центра микрополя и группы слов, репрезентирующие особенности жизне-

деятельности, развития, социализации крестьянских детей: названия действий, состояний, процессов, характер-

ных для детей, детских болезней, способов их лечения, номинации детей по трудовым или обрядовым функциям. 

Мир детской культуры отражают детские прозвища, названия и контекстные описания детских игр, пред-

метов детских игр и забав, ролевые наименования детей в игре, междометия детской речи, имена мифических 

существ детского фольклора. 

Лексические единицы, называющие предметы детской одежды, обуви, детского быта и ухода за детьми, 

детские учреждения, взрослых лиц и их действий, связанных с детьми, вербализируют реалии детской сферы 

крестьянского социума, важнейшими функциями которого было обеспечение о жизнеспособности детей, созда-

ние и поддержание социокультурных механизмов их развития, обучения, социализации. В крестьянской культуре 

это было прежде всего воспитание и трудовое обучение в семье, участие детей в традиционно-обрядовой жизни 

общины.  

В отличие от современной реальности [10], неразвитость детской инфраструктуры в сельских поселениях 

к. ХIХ – пер. пол. ХХ вв. нашла отражение в немногочисленности названий детских учреждений, а также взрос-

лых лиц, чья деятельность связана с детьми. 
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Данные «Словаря русских народных говоров» позволили воспроизвести инвариантную для русских го-

воров модель структуры ЛСП «Ребенок». Классификационные страты отражают наиболее существенные эле-

менты структуры поля и части диалектного лексикона, которые являются активными в репрезентации языкового 

образа ребенка в диалектной картине мира. 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований 

«Образ ребенка в социокультурной картине мира русских крестьян» (проект № 13-34-01005) 
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Abstract. In this research article the structure of the semantic field “child” in the Russian dialects is considered. 

The data of "The dictionary of the Russian national dialects"(issues 1-43) formed the research basis. In the language 

dialects the 11 microfield swith difficult organization were revealed. The classification striations reflect the most essential 

elements of field structure and part of a dialect lexicon, which are active in representation of child concept in the dialect 

worldview. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика административно-правового статуса иностран-

ных IT компании, реализующих свое программное обеспечение и информационные услуги на территории Россий-

ской Федерации. Специфика административно-правового статуса компаний определяется в статье исходя из 

производственной структуры и способов распространения, в частности типов соглашений, заключаемых ком-

паниями с пользователями на территории страны. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, иностранные IT компании, типы лицензионных 
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Административно-правовой статус юридических лиц детерминирован совокупностью предусмотренных 

законами, подзаконными актами, учредительными документами прав и обязанностей юридических лиц в сфере 

государственного управления и административной ответственности. В частности, данный статус говорит о пра-

вах юридических лиц и об их ответственности перед контрагентами, государством, обществом и третьими ли-

цами. При этом, административно-правовой статус четко ограничивает спектр вопросов и возможных предметов 

для иска в адрес юридического лица. 

Ранее в литературе были исследованы многие специфические вопросы административно-правового ста-

туса, например, участников дорожного движения [8], министерств [2], несовершеннолетних [4] и иных участни-

ков правоотношений. Темой данной статьи являются иностранные компании IT Индустрии, осуществляющие 

коммерческую деятельность на территории Российской Федерации. Данная тема была выбрана автором в связи 

с тем, что данные компании имеют ряд отличительных признаков и одну ключевую особенность, отделяющую 

данный вид юридических лиц от иных, действующих на территории России. 

В первую очередь, необходимо подробно рассмотреть ключевую особенность, затем специфицировать 

отличительные черты компаний, входящих в выделенную совокупность, а затем провести спецификацию адми-

нистративно-правового статуса для каждой из выделенных подгрупп. 

Ключевая особенность иностранных IT компаний, осуществляющих коммерческую деятельность за ру-

бежом, заключается в том, что продукт, реализовываемый ими на территории Российской Федерации на возмезд-

ной или безвозмездной основе, полностью создается за пределами страны. При этом, в отличие от остальных 

иностранных импортеров, данный вид компаний не импортирует в страну физические товары и также не несет 

издержек на транспортировку. Заметим, что работы и сопутствующие издержки по локализации (русификации) 

также часто остаются за границей страны. Так, например, поступает Google, локализируя поисковую систему и 

сопутствующие сервисы в Дублине [3]. 

Заметим, что Федеральный Закон от 21 июля 2014 года говорит о хранении персональных данных поль-

зователей на территории России, однако не касается места и условий адаптации иностранных информационных 

продуктов для нашей страны [5]. Таким образом, все иностранные компании, реализующие на территории России 

программное обеспечение, создают его на территории других стран, не несут транспортных и таможенных из-

держек, а также могут вынести издержки локализации за пределы территории РФ. Именно эта специфика их 

бизнеса детерминирует административно-правовой статус этих копаний. Иными словами, невозможно предъ-

явить иск локальной компании или представительству в случае, если продукт не производится ей. По сути, любой 

судебный иск в адрес иностранных компаний, реализующих на территории России программное обеспечение, 

создаваемое на территории других стран, будет направлен головной иностранной компанией и будет рассматри-

ваться в рамках международного права. При этом, такие компании обязаны соблюдать законодательство РФ и 

нормы Роспотребнадзора относительно содержания и стандартов качества программного обеспечения, распро-

страняемого на территории России на возмездной или безвозмездной основе. 

Иными словами, административно-правовой статус компаний, представляющих свои продукты и услуги 

на территории Российской Федерации требует соблюдения соответствующих внутригосударственных законов, 

однако судебное разбирательство может быть реализовано только согласно законам и нормам международного 

права, учитывающим специфику законодательства в стране-реципиенте и стране-производителе. 
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Специфицировав ключевую особенность иностранных компаний, реализующих на территории России 

программное обеспечение, создаваемое на территории других стран (в дальнейшем будем обозначать данных 

агентов правовых отношений «иностранные IT компании»), можно переходить к выявлению отличительных 

черты компаний. 

В первую очередь, иностранные IT компании делятся на две крупные категории – предоставляющие 

пользователям исключительные права собственности на информационные продукты и неисключительные. При 

этом, продукты, предоставляемые на неисключительных правах собственности, делятся еще на три категории: 

распространяемые по закрытой лицензии, по открытой лицензии и на правах пользования. Также важно указать, 

что лишь некоторая часть программных продуктов собирает персональные данные пользователей. В то время как 

вне зависимости от типа лицензии, а также от исключительности прав собственности не все иностранные IT ком-

пании собирают персональные данные о пользователях [7]. Часть из них проставляет продукты исключительно 

юридическим лицам, другая часть реализует свои сервисы на открытой основе, не требующей ввода пользовате-

лем персональных данных. 

При этом открытая и закрытая лицензия налагают различные административно-правовые обязательства 

на иностранные IT компании, так как закрытая лицензия требует исключительности прав собственности. В то 

время как открытая лицензия требует одинаковых прав на предоставление продукта и его новых версий для всех 

пользователей [1]. 

Таким образом, общую классификацию иностранных IT компаний можно представить следующим об-

разом, исходя из реализуемых ими программных продуктов: 

 реализующие программные продукты с исключительным правом собственности; 

 реализующие программные продукты с неисключительным правом собственности; 

 реализующие программные продукты по закрытой лицензии; 

 реализующие программные продукты по открытой лицензии; 

 реализующие программные продукты на правах пользования. 

Отметим, что при этом только иностранные IT компании, относящиеся к последней категории, могут 

попасть под действие закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей [6]. В то 

время как на остальные иностранные IT компании данный закон не распространяет свое действие. 

Каждый выделенный класс иностранных IT компаний обладает своей спецификой административно-пра-

вового статуса. В частности – распространение программного обеспечения на основе открытой лицензии говорит 

о том, что любой пользователь может обратиться в суд с иском в пользу неопределенного круга лиц, которые 

могут воспользоваться данным программным обеспечением. При этом любой пользователь также может подать 

иск в суд, если установлен факт того, что некоторым пользователям тот же продукт поставлялся в иной «ком-

плектации» или на иных условиях, отличных от открытой лицензии по содержанию продукта или условиям по-

ставки. Отметим, что одновременно компании и сторонние организации имеют право оказывать клиентам допол-

нительные услуги по установке и настройке программного обеспечения на возмездной основе. При этом пользо-

вателем оплачивается не программное обеспечение как таковое, а дополнительный комплекс работ и услуг. 

Для программного обеспечения, реализуемого на исключительных правах собственности – производи-

тель не имеет права распространять любым способом данное программное обеспечение. Такие программные про-

дукты разрабатываются строго для одного заказчика. 

Для программного обеспечения, распространяемого по закрытой лицензии – компания-производитель 

гарантирует равный набор прав (комплект поставки) для всех пользователей, купивших одинаковую версию. При 

этом распространение такого программного обеспечения без ведома правообладателя является административ-

ным или уголовным правонарушением в зависимости от степени тяжести. В то время как для открытой лицензии 

– распространение программного обеспечения является допустимым без ведома правообладателя. 

Для иностранных IT компаний, реализующих программные продукты на правах пользования, вопрос 

распространения программного обеспечения не рассматривается. Однако рассматриваются права доступа, необ-

ходимость получения у пользователя разрешения на сбор и обработку персональных данных.  

Таким образом, рациональнее разделить все рассмотренные виды компаний на две глобальные катего-

рии: распространяющие программное обеспечение (по исключительно / неисключительной лицензии, по откры-

той / закрытой лицензии) и на компании, предоставляющие право пользования своими информационными сер-

висами (собирающих / не собирающих персональные данные пользователей).  

При этом для первой группы компаний их административно-правовой статус определен исключительно-

стью / не исключительностью прав собственности на программные продукты, передаваемые пользователю, а 

также типом лицензионного соглашения. В то время как для второй группы – сбором и обработкой персональных 

данных пользователей, а также соглашением, заключаемым с пользователем при начале пользования сервисом и 

соответствующими изменениями в данном соглашении, о которых пользователи должны быть уведомлены в 

сроки, соответствующие первоначальному соглашению и законодательству РФ, в частности закону о «Защите 

прав потребителей». 

Таким образом, вопрос об административно-правовом статусе иностранных IT компаний исходит из 
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норм и законодательства Российской Федерации и из специфики ведения бизнеса данными компаниями, в част-

ности от способов производства, локализации и распространении программного обеспечения и сервисов на тер-

ритории России. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует административно-правовой статус юридических 

лиц, зарегистрированных на территории РФ, но хранящих персональные данные пользователей на иностранных 

серверах, а также связанные с ним правовые отношения, права граждан России и особенности передачи персо-

нальных данных для сбора, хранения и обработки иностранным компаниям. 

Ключевые слова: административно-правовой статус юридических лиц, персональные данные, права 

гражданина РФ. 

 

Хранению персональных данных пользователей на иностранных серверах за последний год уделяется 

особое внимание как в законопроектах, так и в СМИ. При этом, чаще всего, говоря об административно-правовой 

статус юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, но хранящих персональные данные пользова-

телей на иностранных серверах рассматриваются компании, работающие в информационном сегменте рынка. В 

то время, как банковские структуры и иные, собирают с пользователей не меньшей объем персональных данных. 

Все административно-правовые отношения в области сбора, хранения и обработки персональных дан-

ных регламентируются ФЗ РФ от «О персональных данных» [3]. При этом, наиболее существенные изменения, 

касающиеся хранения персональных данных граждан России за территорией страны введены ФЗ от 21 июля 2014 

г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 

обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» [4]. Согласно данному ФЗ 

все компании, работающие на территории Российской Федерации обязаны хранить персональные данные поль-

зователей исключительно на территории страны.  

В первую очередь законно касается социальных сетей, Интернет сервисов и иных компаний, работающих 

в IT сегменте. Однако на практике банки также собирают информацию о своих клиентах. Причем достоверность 

такой информации существенно выше. В то время как для компаний, работающих в информационном сегменте, 

данный закон лишь меняет место хранения данных, для банковских структур он порождает множественные во-

просы об их административно-правовом статусе в области обработки информации и персональных данных поль-

зователей. 

На данный момент существует ряд основополагающих вопросов: 

1. В случае, если пользователь дает согласие – возможно ли хранение копий персональных данных за 

территорией страны; 

2. Возможна ли обработка персональных данных пользователей за территорией страны; 

3. Требуется ли на данное действие дополнительное разрешение от пользователя; 

4. Возможна ли удаленная обработка данных при их хранении на территории России и доступе с помо-

щью технологии удаленного доступа и обработки из другой страны; 

5. Требуется ли на данное действие разрешение от пользователя. 

Многие банковские структуры, поддерживая работу своих подразделений в России, вне зависимости от 

формы собственности, обрабатывают данные на общебанковском уровне. Таким образом, они, в большинстве 

случае производят обработку данных за пределами страны. Клиент, предоставляя свои персональные данные 

банку, дает согласие на их обработку, однако большая часть данных была собрана до принятия нового закона. 

Большинство клиентов и все клиенты, передавшие свои персональные данные на хранение и обработку до 21 

июля 2014 года, не подписывали дополнительных соглашений и об обработке данных на территории страны или 

за ее пределами [1]. Иными словами, вопрос об административно-правовом статусе компаний, собирающих и 

хранящих данные на территории Российской Федерации, и обрабатывающих их за пределами территории страны 

остается открытым.  

При этом, важно отметить, что удаленная обработка данных при их хранении на территории России и 

доступе с помощью технологии удаленного доступа и обработки из другой страны является законной [2], так как 

формально, не смотря на сложность процедуры доступа к обработке данных и необходимых уровней защиты [7], 

данные хранятся и обрабатываются на территории Российской Федерации. Таким образом, права ни одной из 

сторон не нарушаются. И дополнительных разрешений на такую обработку не требуется. 

Относительно следующего пункта – возможности обработки персональных данных пользователей за 

территорией страны – она может быть реализована различными способами. При этом, вариативность данных 
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способов детерминирована административно-правовым статусом обработчика данных. А в частности, специфи-

кой его реализации обезличивания данных [5]. В случае, если персональные данные вначале обезличиваются, а 

затем передаются на обработку за пределы территории страны, административно-правовой статус всех участни-

ков остается соблюденным и дополнительных разрешений от клиентов не требуется, так как ни одного действия, 

не оговоренного в законодательстве РФ, не происходит. При этом, в случае, если данные не обезличиваются – 

требуется дополнительное разрешение физического лица на обработку его персональных данных за пределами 

России [6]. 

Наиболее дискуссионным на данный момент является вопрос о хранении копий персональных данных 

за границей территории страны. Поскольку для информации копия не отличается от оригинала, то говорить о 

том, что является источником персональных данных, за исключением, личных персональных данных физиче-

ского лица невозможно. Таким образом, с одной стороны административно-правовой статус участников предо-

ставления и получения персональных данных детерминирован ФЗ от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки пер-

сональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», а с другой конституционными правами че-

ловека [6], согласно которым персональные данные не могут быть отчуждены и являются личной собственно-

стью физического лица. Иными словами, прослеживается четкий конфликт юрисдикций. 

На взгляд автора, наиболее законодательно грамотным решением в такой ситуации, будет введение до-

полнительных поправок в закон о персональных данных, согласно которым копии персональных данных граж-

данина Российской Федерации могут храниться на серверах за пределами территории России при получении об-

работчиком персональных данных специального разрешения от физического лица. В таком случае, конституци-

онные права гражданина будут соблюдены, так же, как и требования текущей версии законодательства о персо-

нальных данных. В противном случае, если гражданин желает передать свои персональные данные на обработку 

иностранной компании, за пределы территории страны, он не имеет на это право, согласно текущему законода-

тельству. Однако согласно Конституции РФ, такое право гражданин имеет. Таким образом, любой гражданин 

имеет право обратиться в Конституционный суд Российской Федерации с иском в пользу неопределенного круга 

лиц, с тем, чтобы при подписании им надлежащего согласия, его персональные данные могли храниться и обра-

батываться за пределами территории страны. Одновременно, Российская Федерация имеет право обязать опера-

торов персональных данных хранить копии таковых на территории России. Как уже было сказано ранее, каса-

тельно персональных данных и их копий, оригиналом являются исключительно персональные данные физиче-

ского лица, в то время, как любая их электронная версия – равнозначной копией. Таким образом, при введении 

соответствующих поправок, исчезнет конфликт юрисдикций, а текущая версия законодательства на всех уровнях 

будет соблюдаться. 

В завершении статьи, автор хочет еще раз отметить, что административно-правовой статус юридических 

лиц, зарегистрированных на территории РФ, но хранящих персональные данные пользователей на иностранных 

серверах, все еще не является достаточно определенным, так как в его отношении существует на данный момент 

потенциальный конфликт юрисдикций, что требует разрешения гражданам, при подписании соответствующих 

документов, передавать право сбора, хранения и обработки персональных данных за территорией Российской 

Федерации, при одновременном хранении компаниями собранных персональных данных на территории России. 
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“One language sets you in a corridor for life. 

Two languages open every door along the way” 

Frank Smith 

 

No matter how long you have been teaching you always try to find the most effective ways to educate your 

students proficiently.  

Most teachers find it more difficult to give lessons to mixed-ability classes rather than homogeneous ones. Such 

classes are rather a challenge to a teacher to find numerous ways how to instruct every student using all the mastery and 

creativity of a teacher’s profession. 

What problems do teachers have in such classes? What is easier and more efficient: to teach multi-level classes 

or homogeneous ones? 

Conducting heterogeneous classes is difficult indeed. Here are some reasons to explain it: 

1. It is effort demanding and time-consuming. When you start preparing for such classes, you think long and 

hard how to plan a lesson properly to fulfil the needs of all students.  

All the students in such groups can be conventionally divided into three categories: “good” / “quick” or “strong” 

students, “medium” students and “slow” or “weak” ones. Good students usually dominate though they might feel bored 

and demotivated at the same time. Medium learners usually cope with the given tasks and feel interested and confident 

while slow students are not curious about anything. They have a tendency to be unnoticed and unheard. The only thing 

they are waiting for is the end of the lesson. To prevent developing of such a complicated situation in the classroom 

teachers should think how to give sufficient attention and considerable assistance to every group of students. 

2. Studying at a mixed-ability class can be demotivating for bright students. If they are given special (more 

difficult) extra tasks, they may feel cut off from the group if they do the work alone. 

One more issue might come up again. It takes a teacher a long time to check the task done by stronger students. 

3. Slow language learners are very often neglected in classes. The teachers should spend much of their class-

room time working with weak students because it is not easy for them to catch up with the class. The rest of the students 

feel bored when the teacher explains difficult points to slow students. The group is often indifferent to such “know-

nothing” students or even start humiliating them publicly. Slow students are hardly paid any attention to in class. The 

weak students do not even try to partake in the process of the lesson. Besides, they start losing their interest and do not 

consider themselves as a part of the class. Furthermore, such students usually prefer sitting at the back of the classroom. 

They begin disrupting the teaching process. It results in breaking the discipline and syllabus not covered thoroughly and 

completely. 

Here are some practical recommendations on the teaching process organization in mixed-ability groups.  

1. Drill work can be rather helpful. It facilitates pronunciation, encourages automatic verbal responses. Students 

master their speaking skills. If they make good progress, they become more confident in their learning abilities. You can 

start with mechanical drills (substitution drills mainly), move to meaningful drills and then come to communicative ones.  

2. Graded tasks are also rather helpful. Every student is involved in doing the task at an appropriate level of 

difficulty. Nobody is ignored and they are all treated equally. It can be highly motivating as all students can cope with the 

given task. 

Moreover, teachers can use all their creativity to design various activities for every level of students. 

One of the disadvantages of using graded tasks is the fact that the teacher needs much more time to prepare for 
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such classes. Besides, students may resent being referred to as weak, medium or strong ones. Another disadvantage is 

that the weaker students may be demotivated. The other disadvantage is that the stronger students may be against doing 

complicated tasks regularly. The teacher may get confused about who is doing what, especially in a large class [2]. 

3. The teacher should use the strategy of compulsory plus optional tasks. Open-ended questions should be often 

used. The teacher should avoid too much teacher-led verbal interaction. Open-ended cues rather than closed-ended ones 

ought to be used [3]. 

4. Group / pair work is rather stimulating. The main advantage of a collaborative work is that all students are 

engaged in classroom activities. Apart from this, slow students are more confident when they are peer-coached while 

quick ones become more responsible. Group / pair work gives a sense of cooperation among students. Such work is 

important because it develops social skills that will be used later outside the classroom. Among the advantages are whole 

class involvement, learning to take responsibility, practicing problem solving in a group (not by oneself), working as a 

team, learning how to assess your own work, peer error correction and, what is more, students are taught to respect other 

people’s opinion. In addition to this, weaker students are not afraid of making mistakes while speaking. They have more 

time for practicing such skills as speaking and listening while sharing their opinions and experience. 

Teachers can start organizing their students in large groups. Then they can work in smaller groups after they got 

used to cooperating in big ones. What is more, uniting students into groups also gives some refreshment to the learning 

process. Different ways of grouping students are also important. 

To sum it up, collaborative work is rather effective in mixed-ability classes. 

5. Project-based learning (PBL) has always been motivating for every student notwithstanding their level of 

knowledge. It is effective for those students who are shy, who lack vocabulary to express their thoughts, who are afraid 

of speaking in public. We can differentiate between individual and group project work. Students are given different 

thought-provoking / creative tasks. They can do some investigations surfing the Internet, going to the libraries, watching 

films in a foreign language, listening to the modern English songs. The projects can be done at home thus giving students 

enough time to make a speech for an oral project. If it is a group project, it presupposes students’ cooperation. 

Video projects help students to get rid of shyness and public speaking fear. Students find it immensely interesting 

to shoot movies about themselves.  

6. Extra-curricular activities are voluntary. They help to raise the level of students’ command of the language. 

Students prefer extra-curricular activities because they are based on active and creative work of all learners. The students 

are not given any marks to. The teacher stimulates a desire to learn the language both in classes and after them in his 

students.  

7. Innovative tablet-based course books help “weak” learners to get quick and good results [1]. 

Mixed-ability classes are really a challenge to a teacher. Most teachers take the challenge and try to find the most 

appropriate ways to teach their students. 

Success in learning English does not depend only on the learner’s abilities, learning style or intelligence. It is 

very important if a person is eager to learn it and feels motivated in learning a foreign language. Teachers should never 

give up teaching students and they ought to remember that the students are their source of inspiration. 

Learning a foreign language can be new and exciting. A good teacher is a guide to lead newcomers into a world 

of beauty and wisdom. Let us lead all of them to the very heart of the country of Knowledge and stay there forever! Every 

door along the way should be open with the help of a good teacher. 
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Аннотация. В статье разработаны методические подходы к обучению прикладному плаванию, связан-

ные с индивидуальными двигательными навыками занимающихся. Сформулировано условие индивидуально-ори-
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Различные методики обучения плаванию, выделенные по способу формирования навыков обучаемых, 

по величине охвата их двигательного потенциала, по характеру взаимодействия преподавателя и обучаемых, по 

характеру двигательной деятельности занимающихся в зависимости от ситуаций, обладают различным дидакти-

ческим потенциалом. Однако, методики, базирующиеся на индивидуальных двигательных представлениях обу-

чаемых, являются наиболее доступными для их восприятия [5]. 

Наибольшие дидактические возможности, на наш взгляд, заключены в индивидуально-соотнесенной мо-

дели обучения, напрямую связанной с индивидуальным двигательным опытом человека [4]. 

Индивидуализированное обучение плаванию как гуманистически направленная технология современ-

ного прикладного образования обладает всеми характеристиками, способными обеспечить индивидуальное дви-

гательное развитие и индивидуализацию образовательного процесса. Профессионально проводимые занятия, 

направленные на обучение в рамках имеющегося двигательного опыта, позволяют творческим путем отыскать 

«индивидуально-рациональный» способ плавания для каждого занимающегося [2]. 

Индивидуализированное обучение плаванию предполагает самоактуализацию двигательного опыта че-

ловека. В нем изначально заложена необходимость выбора решений, направленных на поиск нестандартных пу-

тей построения индивидуальных способов плавания, заданий на проявление саморефлексии. Кроме того, обуча-

емый сам должен понимать смысл собственных движений и направления, в которых следует строить свои даль-

нейшие действия. 

Отсюда логичен переход к поиску адекватных путей совершенствования индивидуальных особенностей 

техники передвижений в воде. Условие индивидуально-ориентированного преобразования предполагает согла-

сованность методики обучения с индивидуальными двигательными возможностями обучаемых и направленно-

стью их совершенствования [3]. 

При выборе методики обучения плаванию предпочтение было отдано той из них, которая была бы реа-

лизуема в рамках имеющихся дидактических возможностей, диктовалась насущной необходимостью педагоги-

ческой ситуации и предполагала наибольшую эффективность и результативность обучения. Реализуемость ме-

тодики рассматривалась в трех аспектах: дидактическом, временном и организационном. 

Дидактический аспект предусматривал исследование возможностей обучения навыкам передвижений в воде: 

1. на основе традиционных методов с возвратом к начальному обучению плаванию; 

2. путем переучивания на иные способы плавания; 

3. посредством замещения отдельных элементов сложившегося стереотипа движений без изменения его 

общей структуры. 

Временной аспект предполагал оценку возможности выполнения всех методических приемов и дей-

ствий, составляющих разрабатываемую методику, с сохранением последовательности и этапов обучения в уста-

новленные сроки в рамках существующих программ профессионального образования. 

Организационный аспект охватывал сферу взаимодействия преподавателя и обучаемых посредством ме-

тодов организации занимающихся. 

Оценка реализуемости методики проводилась на основе комплексного рассмотрения показателей, харак-

теризующих обучение навыкам плавания, воспитание необходимых физических качеств и развитие индивиду-

альных двигательных возможностей обучаемых с учетом уровня их подготовленности на начало обучения, дей-

ствующих учебных программ и прогнозов их выполнения. 

Разрабатываемая индивидуально-ориентированная методика замещения была апробирована в процессе 

обучения прикладному плаванию студентов специального вуза государственной службы. 

Для участия в эксперименте были отобраны испытуемые, предрасположенные к попеременной струк-

туре гребковых движений. 
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Отдельные элементы сложившихся самобытных способов передвижений в воде замещались более раци-

ональными движениями без изменения общего стереотипа плавания. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу каждое. 

Студенты контрольной группы обучались способу плавания кроль на груди целостно-раздельным мето-

дом [5]. 

Условие индивидуально-ориентированного преобразования определило два этапа разрабатываемой ме-

тодики обучения. На 1-ом этапе предполагалось преобразование малоэффективных элементов, на 2-ом – инте-

грирование всех элементов в единый способ передвижения в воде. 

Изменения техники плавания оценивались по техническим и скоростным параметрам. 

Результаты эксперимента отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Технико-скоростные показатели способов плавания, полученные в результате 

первичного и повторного тестирований испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Скорость плавания, м/c 0,63 ± 0,02 0,66 ± 0,03 0,71 ± 0,02 0,73 ± 0,04 

Темп гребков, цикл/мин 53,0 ± 0,8 52,6 ± 0,1 62,1 ± 0,3 52,9 ± 0,5 

«Шаг» плавания, м 0,74 ± 0,04 0,76 ± 0,05 0,68 ± 0,06 0,84 ± 0,03 
 

Из данных таблицы видно, что возрастание скорости передвижения испытуемых экспериментальной 

группы произошло за счет достоверного увеличения на 19,0 % «шага» передвижения и одновременного снижения 

на 14,8 % темпа гребков. В контрольной группе незначительный прирост скорости сопровождался возрастанием 

«шага» передвижения лишь на 2,7 % и уменьшением темпа гребков на 0,7 %.  

Таким образом, соблюдение условия индивидуально-ориентированного преобразования движений при 

обучении прикладному плаванию улучшает технику и скорость передвижения в воде. Согласованность приме-

няемой методики обучения с индивидуально-сложившимися стереотипами плавания сокращает время освоения 

улучшенных вариаций техники. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос создания эффективной системы инновационной дея-

тельности общеобразовательной организации. Автором показано, что эффективность инновационной дея-

тельности обеспечивается комплексным внедрением трех основных компонентов: системы менеджмента ка-

чества образования, алгоритма нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, разработка 

базового документа в системе управления инновационной деятельностью – Положения об инновационной дея-

тельности образовательной организации. 

Ключевые слова: инновационная деятельность образовательной организации, процессный подход, си-

стема менеджмента качества образования, локальные нормативно-правовые акты, управление инновациями. 

 

Одно из противоречий современной российской системы образования заключается в том, что образова-

тельные организации должны обеспечивать реализацию образования опережающего характера, то есть готовить 

для будущего. В практике же чаще складывается ситуация, когда единственной целью работы образовательной 

организации становится реализация образовательной программы. И если вузы так или иначе ориентируются на 

запросы работодателей и рынка труда, то в общеобразовательных школах все усилия педагогов, администрации 

сосредоточены на подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. Лазарев В.С. относит такие 

школы к организациям с пассивно-приспособительным или активно-приспособительным типом стратегии пове-

дения. Он отмечает, что при некоторых различиях такие школы объединяет то, что они «не прогнозируют буду-

щих изменений в требованиях к школьному образованию, ориентируются в основном на запросы сегодняшнего 

дня» [1, с. 30].  

Однако, если мы хотим перестройки всей социально-экономической системы страны на инновационные 

рельсы, то и школы должны реализовывать опережающую или лидерскую стратегию. По мнению Лазарева В.С., 

для таких школ характерна ориентация на требования будущего, системность в осуществлении инновационной 

деятельности [1, с. 31]. Наш опыт работы с учителями и руководителями школ показывает, что данная проблема 

несоответствия типа стратегии школы требованиям времени определяется не столько нежеланием реализовывать 

инновационную деятельность, сколько отсутствием необходимых знаний, проблемно-инновационных компетен-

ций и, в целом, инновационной культуры. Работники общего образования часто просто не понимают сущности 

инновационной деятельности, как и для чего ее реализовывать, в каких направлениях и почему. В результате 

инновационная деятельность в наших школах либо вообще отсутствует, либо реализуется в некотором хаотичном 

порядке в форме отдельных инновационных проектов, когда школа получает статус федеральной инновационной 

площадки. В качестве подтверждения данного утверждения приведем результаты анализа сайтов гимназий го-

рода Екатеринбурга на предмет демонстрации потребителям образовательных услуг их инновационного статуса. 

Из 23 гимназий города только на сайте одной была отдельная страница, посвященная инновационной деятельно-

сти в виде программы научно-практической деятельности вообще и программ деятельности в качестве федераль-

ной инновационной площадки по отдельным проектам. Программы научно-практической деятельности были вы-

ложены на сайтах еще двух гимназий, а планы (программы) реализуемых проектов в качестве федеральных ин-

новационных площадок были представлены также на сайтах двух гимназий. Сайты остальных восемнадцати гим-

назий вообще не содержали никакой информации о научно-практической или инновационной деятельности. А 

ведь в данном случае речь идет о школах, которые в силу своего статуса претендуют быть передовыми предста-

вителями системы образования города. Ни одна из образовательных организаций не имела в системе локальных 

нормативных актов положения об инновационной деятельности, а значит там фактически отсутствует некоторое 

системное правовое обеспечение и управление развитием организации. 

Решение данной проблемы нам видится в реализации трех составляющих: 

1) внедрение в школах процессной модели обеспечения качества образования (в рамках системы менедж-

мента качества образования в целом); 

2) использование алгоритма нормативно-правового обеспечения внедрения новшеств, реализации 

опытно-экспериментальной работы; 

3) разработка Положения об инновационной деятельности образовательной организации как базового 

документа в системе управления инновационной деятельностью организации. 

Раскроем содержательные аспекты каждой составляющей. Построение системы менеджмента качества 
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образования на основе процессной модели позволяет в общем виде представить взаимосвязи и взаимозависимо-

сти всех управленческих, рабочих, вспомогательных процессов образовательной системы. Кроме того, исходя из 

определения понятия качества как степени соответствия присущих объекту характеристик установленным тре-

бованиям и запросам потребителей, соотнести результативность этой системы на выходе с ожиданиями потре-

бителей на входе. И в конечном итоге управлять различными видами деятельности и ресурсами в этой системе 

как целостным процессом, стремясь к постоянному улучшению этого процесса. Ключевыми в контексте рассмат-

риваемого вопроса инновационности образования являются слова «система», «процесс», «улучшение». Иннова-

ционная деятельность в этом аспекте сразу приобретает довольно четкие целевые установки – это один из рабо-

чих процессов, направленных непосредственно на улучшение результативности функционирования системы. 

Становится понятным, что этот процесс не может быть спорадическим, так как обеспечение качества открытой 

системы (а образовательная система – всегда открытая система) требует постоянного улучшения на основе мо-

ниторинга и анализа всех процессов и ресурсов, выявления «проблемных зон», поиска способов решения выяв-

ленных проблем. 

Улучшения возможны через внедрение одиночных или комплексных новшеств, а также в результате по-

иска решений в ходе опытно-экспериментальной деятельности. В этой сложной по своей структуре деятельности 

всем должно быть понятно, кто, чем, зачем и когда должен заниматься. Только тогда возможно обеспечить це-

лостное видение всеми участниками процесса стратегической цели, тактических шагов и зон ответственности 

различных подразделений и работников. Все эти моменты фиксируются и регулируются локальными норма-

тивно-правовыми актами в рамках автономии образовательной организации с учетом норм федерального зако-

нодательства. К таким локальным нормативным актам будут относится протоколы методического или педагоги-

ческого совета школы, закрепляющие результаты экспертиз, анализа, обоснований решений в рамках инноваци-

онных процессов. Приказами по образовательной организации закрепляются решения методического или педа-

гогического совета, решения о проведении в рамках инновационной деятельности различных мероприятий (внед-

рение единичного новшества, комплексного новшества, реализации программы эксперимента), внедрения и ин-

ституализации новшества или прекращении внедрения новшества. Приказы, имеющие кадровый характер: назна-

чение экспертов с оплатой их деятельности, рабочих групп и их руководителей, поощрения руководителей и 

участников инновационной деятельности. Приказы, обеспечивающие управление собственно проектами в рам-

ках инновационной деятельности: утверждение планов-графиков, программ внедрения новшеств или проведения 

эксперимента. Может потребоваться разработка частных положений, например, о поощрении руководителей и 

участников внедренческого проекта, или об внедрении и институализации новшества. В соответствии с требова-

ниями стандарта системы менеджмента качества, чтобы данные нормативные акты были изданы в срок и обес-

печивали управленческую функцию, необходимо в структуре Руководства по качеству школы создать докумен-

тированные процедуры инновационной деятельности (научно-методической или научно-практической деятель-

ности) [2, с. 33-35]. Такие документированные процедуры позволяют в целостном виде представить, какие нор-

мативные документы по школе должны присутствовать на входе-выходе каждого подпроцесса в рамках опреде-

ленного процесса инновационной деятельности, кто и на каком этапе за что будет отвечать, а где будет только 

участником, на каких этапах будет необходим анализ и мониторинг для принятия управленческого решения. 

Базовым локальным нормативным документом может стать Положение об инновационной деятельности 

образовательной организации. Во-первых, в таком документе должна быть четко сформулирована цель такой 

деятельности в соответствии с миссией школы и политикой в области качества. Во-вторых, из этого документа 

для всех потребителей, включая работников самой организации, должно быть понятно, как формируются рабочие 

и экспертные группы, какие требования предъявляются к внедренческим проектам и проектам экспериментов, 

каким образом при этом гарантируются права участников образовательных правоотношений, каков порядок ре-

ализации проектов и программ, мониторинга и принятия решений на основе анализа их результативности, чтобы 

гарантировать улучшение в образовательной системе. 

Опыт работы с магистрантами (в основном это были руководители или работники общеобразовательных 

организаций) по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности» показал, что по-

следовательное освоение модулей «Процессный подход в обеспечении качества образования», «Алгоритм нор-

мативно-правового обеспечения внедрения новшеств, реализации опытно-экспериментальной работы», «Назна-

чение Положения об инновационной деятельности образовательной организации как базового документа в си-

стеме управления инновационной деятельностью организации» позволяет сформировать у студентов целостное 

видение инновационных процессов в системе деятельности образовательной организации и увидеть систему 

управления инновациями. Таким образом, на наш взгляд, только такой комплексный подход к формированию и 

реализации инновационной культуры в образовательных организациях позволит повысить эффективность и ка-

чество общего образования и переход наших школ на инновационный путь развития. 
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Аннотация. В данной статье изучены особенности и уровень суицидов среди населения Дальнего Во-

стока России, приведены статистические данные. Обоснована необходимость проведения мер, направленных 

на снижение уровня суицидов. 
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Цель исследования. Уровень смертности от суицидов во всем мире считается одним из наиболее досто-

верных индикаторов уровня социального и экономического благополучия общества, а также состояния психиче-

ского здоровья населения [2]. 

Социальная значимость суицидального поведения обуславливает необходимость изучения данного фе-

номена с целью разработки стратегии профилактики. Результаты эпидемиологических исследований говорят о 

том, что в последние десятилетия во многих экономически развитых странах отмечается рост уровня суицидов 

[1, 3]. Целью настоящего исследования было изучение уровня и особенностей суицидов среди населения Даль-

него Востока России.  

Материалы и методы. Данные уровня суицидов были взяты из отчетов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и материалом региональных органов государственной статистики. 

Результаты. По статистике, ежедневно в мире добровольно уходят из жизни около 3 тыс. человек, еже-

годно – примерно 1 млн. человек, что составляет 1,5 % всех смертельных случаев. Масштабы этой проблемы еще 

более значительны, поскольку число попыток самоубийств значительно больше, чем число завершенных само-

убийств. Чаще всего число попыток самоубийства превышает число самоубийств в 10-20 раз, но в некоторых 

группах населения – до 40 раз. 

По оценкам экспертов, к 2020 году количество самоубийств в мире вырастет до 1,5 млн. в год, самоубий-

ства станут глобальной проблемой, заняв второе место в мире в структуре причин смерти, обойдя онкологические 

заболевания и уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Несмотря на значительное снижение частоты суицидов в последние годы, Россия по-прежнему ста-

бильно входит в число государств с неблагоприятной суицидальной ситуацией. Согласно данным ЦНИИОИЗ МЗ 

РФ, в 2013 году в РФ зафиксировано 28779 случаев суицида (20,1 случаев на 100 тыс. населения), что соответ-

ствует «критическому уровню» ВОЗ (20 случаев на 100 тыс. населения) и значительно превосходит показатель 

распространенности завершенных самоубийств, установленный в качестве среднего для 53 стран мира. Он равен 

15,1 на 100 тыс. населения в год, т.е. в 1,5 раза ниже, чем в России. 

Актуальной проблемой для России остается подростковый суицид. В настоящее время по абсолютному 

количеству подростковых самоубийств в возрасте от 15 до 19 лет Россия занимает первое место в мире – средний 

показатель самоубийств среди населения подросткового возраста превышает среднемировой более чем в 3 раза. 

И это страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству. По данным ЮНИСЕФ (2011), в нашей 

стране ежегодно добровольно расстаются с жизнью около 2 тысяч 500 несовершеннолетних в год. 

Дальний Восток заслуживает особого внимания по актуальности изучения суицидального поведения, по-

скольку частота суицидов здесь превышает 30 случаев на 100 тысяч человек. В Дальневосточном федеральном 

округе в 2013 году показатель распространенности суицидов составлял 29,0 на 100 тыс. населения и на 40 % пре-

вышал среднероссийский (20,1 на 100 тыс. населения). На Дальнем Востоке показатель распространенности суици-

дов в возрасте до 17 лет составляет 3,6 случаев на 100 тыс. детей и подростков, что на 70 % превышает российский 

показатель (2,1). Максимальные показатели смертности от самоубийств у детей и подростков в 2013 году отмечены 

в Чукотском автономном округе (8,0 случаев на 100 тыс. населения), Республике Саха (Якутия) (6,7 случаев на 100 

тыс. населения), Магаданской области (6,7 случаев на 100 тыс. населения). В Приморском крае за первые полгода 
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2014 года, по информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по примор-

скому краю, произошло 288 случаев суицида – на 19 больше. Чем за аналогичный период 2013 года. Таким образом, 

на 100 тысяч человек количество самоубийств за первое полугодие 2014 года составило 25,6 случаев – по сравнению 

со средними показателями за год в других регионах цифра неутешительная. 

Для Хабаровского края эта проблема также остается актуальной – ежегодно регистрируется от 400 до 

500 самоубийств. Тем не менее, очень трудно получить точные цифры, отражающее реальное число самоубийств, 

среди подростков и многие исследователи считают приводимые цифры явно заниженными. В подростковом воз-

расте часто развиваются депрессивные состояния, дебютируют психические расстройства, возникает пристра-

стие к психоактивным веществам. Согласно данным ВОЗ (2001), у половины подростков в возрасте 15-19 лет 

суицидальные действия совершаются на фоне острой аффективной реакции, когда малозначительный повод мо-

жет спровоцировать суицидальные поступки. 

Выводы. Профилактика суицида среди населения, особенно среди подростков является сегодня одной 

из первостепенных задач общества. Для снижения суицидальной смертности необходимы меры, направленные 

на совершенствование мониторинга за данным явлением, развитие сети кризисных и реабилитационных центров, 

повышение квалификации специалистов здравоохранения, разработку образовательных программ по суицидоло-

гическому профилю, выполнение программ по формированию здорового образа жизни среди населения. С дру-

гой стороны, для снижения смертности от самоубийств необходимы меры по улучшению социально-экономиче-

ских условий жизнедеятельности населения: повышение уровня доходов населения, обеспечение его трудовой 

занятости, борьба со скрытой безработицей и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (ор-

ганизация досуга, профилактика вредных привычек среди молодежи и т.д.).  

Необходимы масштабные научные исследования этого явления, результаты которых позволят лучше по-

нять проблему самоубийств и факторов, влияющих на суицидальную смертность, тем самым сделать более эф-

фективной профилактическую работу. 
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Аннотация. В работе определяется значимость психологической готовности для успешности профес-

сионального самоопределения; анализируются исследования по изучению содержательной структуры психоло-

гической готовности к профессиональному самоопределению; в соответствии с направлениями развития чело-

века как субъекта труда предлагается выделить четыре компонента психологической готовности: когнитив-

ный, мотивационный, личностный, деятельностный. 
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Успешное формирование профессионализма личности и эффективность деятельности профессионала во 

многом определяется готовностью к профессиональному самоопределению. Ведущей составляющей готовности 

к профессиональному самоопределению является психологическая готовность как целостное образование лич-

ности, позволяющее осознанно и самостоятельно осуществлять стратегию формирования и реализации профес-

сионального развития. 

В настоящее время имеется немало психологических исследований, освещающих проблему психологи-

ческой готовности личности к профессиональному самоопределению, доказывающих значимость психологиче-

ской готовности для эффективности данного процесса. Проводятся исследования, в которых разрабатывается 

само понятие психологической готовности к профессиональному самоопределению, изучаются виды, условия 

формирования психологической готовности, её структура.  

Особое внимание исследователи уделяют выявлению содержательных элементов психологической го-

товности к профессиональному самоопределению. И это не случайно, так как знание компонентов психологиче-

ской готовности к профессиональному самоопределению позволяет определить основные критерии и направле-

ния её развития.  

На данный момент в психологической науке не существует единого подхода к определению компонен-

тов психологической готовности к профессиональному самоопределению. Варианты структуры психологиче-

ской готовности к профессиональному самоопределению, выделенные разными авторами, конкретизируются в 

соответствии с разрабатываемыми ими концепциями и отличаются по количеству включенных компонентов и 

их сложности.  

Одним из оснований для изучения содержания и структуры психологической готовности к профессио-

нальному самоопределению могут служить исследования по изучению структуры самого профессионального са-

моопределения. 

В практике профориентационной работы используется структура профессионального самоопределения, 

состоящая из трех компонентов – «надо», «хочу» и «могу», предложенная С.Л. Рубинштейном и разработанная 

Е.А. Климовым [4, 5]. 

Примером конкретизации данного подхода является структура профессионального самоопределения, 

предложенная И.П. Ансимовой и И.В. Кузнецовой [1]. С их точки зрения, компонент «надо» включает в себя ряд 

аспектов: осознание значимости общественно полезного труда, умение наполнять личностным смыслом выпол-

няемую работу; умение ориентироваться на рынке труда и профессий; умение анализировать социально-эконо-

мическую сторону профессии, содержание и условия труда, организацию отдельных действий во времени и про-

странстве. 

Компонент «хочу» включает в себя интересы, склонности, потребности, ценности, идеалы, цели. Компо-

нент «могу» авторы представляют в виде нескольких блоков, следуя структуре личности, предложенной 

 С.Л. Рубинштейном: а) знания, умения, навыки; б) способности, одаренность; в) свойства реагирования; г) черты 

характера и поведения [1]. 

В практике профориентацией работы применяются и другие подходы к пониманию структуры профес-

сионального самоопределении. В частности, С.Н. Чистякова, И.Н. Захарова указывают, что профессиональное 
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самоопределение включает профессиональную направленность, профессиональное самосознание, профессио-

нальную саморегуляцию, профессионально важные качества [6]. 

Э.Ф. Зеер, исследуя проблему профессионального самоопределения, предлагает профессионально-ори-

ентированную логико-смысловую модель личности, которая позволяет выявить основные потенциалы профес-

сионала и компоненты готовности к профессиональному самоопределению. Ядром предлагаемой Э.Ф. Зеером 

профессионально ориентированной модели личности является деятельность, а смыслообразующими координа-

тами – содержательные компоненты (когнитивная, коммуникативная, регулятивная, компонента направленно-

сти, компонента ключевых квалификаций) [3]. 

Наиболее продуктивными в контексте выявления структурных компонентов психологической готовно-

сти к профессиональному самоопределению нам представляются идеи Е.А. Климова о направлениях развития 

человека как субъекта труда [4, 5], которые в дальнейшем развивались в работах Н.С. Пряжникова, О.И. Галкина, 

В.Е. Гаврилова, Р.Д. Каверина, М.С. Валитова и др. 

Одним из главных направлений развития субъекта труда, отмечает Е.А. Климов, «является приобретение 

человеком всё более точной и широкой познавательной ориентированности в окружающей среде (природной, 

технической, социальной, информационной)» [4, с. 101]. В соответствии с данным направлением можно обозна-

чить познавательный (когнитивный) компонент психологической готовности к профессиональному самоопреде-

лению, который включает знания самоопределяющегося человека об окружающем мире, ориентировку в мире 

профессий, знания о себе и окружающих людях, и определяется достаточно высоким уровнем развития познава-

тельной сферы человека. 

Следующим важным направлением развития человека как субъекта труда является формирование тру-

довой, профессиональной направленности личности – «развитие интересов к миру труда, людям труда, его целям, 

орудиям, средствам, процессам, объектам, развитие потребности в продуктивной общественно полезной деятель-

ности, соответствующих убеждений и других мотивов» [4, с. 101]. Что позволяет выявить второй компонент пси-

хологической готовности к профессиональному самоопределению – мотивационный, определяющийся иерар-

хией потребностей, соотношением и устойчивостью мотивов, осознанностью интересов. 

Третий компонент психологической готовности к профессиональному самоопределению, личностный, 

связан с развитием личных психологических качеств, способностей, создающих возможность успешного выпол-

нения деятельности [4]. Системообразующей составляющей личностного компонента является субъектность са-

моопределяющейся личности. Также к личностному компоненту нужно отнести и характеристики психосоци-

ального здоровья самоопределяющейся личности. 

Четвёртый компонент психологической готовности к профессиональному самоопределению, деятель-

ностный, можно выделить в связи с необходимостью «формирования индивидуального стиля трудовой деятель-

ности» [4, с. 102] в процессе развития человека как субъекта труда. Содержательные характеристики деятель-

ностного компонента включают особенности поведения самоопределяющейся личности в различных видах дея-

тельности, а также наличие умений и навыков самопонимания, самоопределения и саморазвития. 

Формирование психологической готовности к профессиональному самоопределению, включающей ко-

гнитивную, мотивационную, личностную и деятельностную готовность, позволяет самоопределяющемуся чело-

веку стать реальным субъектом своего самоопределения, способным осознанно, активно, самостоятельно и 

успешно принимать ответственные жизненные и профессиональные решения [2]. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен феномен чувства вины в контексте психоаналитического 

подхода и его влияние на систему отношений родители-дети. Сделан вывод о том, что данный феномен мало 

изучен отечественными психологами. Рассмотрено взаимодействие чувства вины и стыда. Установлено, что 

чувство вины является эмоцией высшего порядка. Проанализировано использование чувства вины родителями в 

манипулятивных целях. Установлены психологические предпосылки развития эмоции вины. Также в статье ука-

заны некоторые общекультурные механизмы усвоения вины и обусловленного виной поведения.  

Ключевые слова: чувство вины, психоанализ, воспитание, манипуляция, личность. 
 

Вина является частью социального бытия человека. Формирование у субъекта способности переживать 

вину обусловлено его включенностью в социальное взаимодействие. Именно поэтому в работах психологов, ко-

торые обращаются в своих исследованиях к данным феноменам, указывается на их социально-культурную обу-

словленность. 

Чувство вины, согласно исследованиям некоторых авторов, наряду с эмпатией является моральной эмо-

цией «высшего порядка». Достаточно долгое время чувство вины изучалось только в русле психоанализа и 

только несколько десятилетий назад стало предметом исследования и в других психологических школах. 

Сегодня понятие «чувство вины» достаточно активно рассматривается зарубежными учеными как соци-

альный феномен в рамках психоаналитического, гуманистического, экзистенциального и когнитивного подходов 

[2, с. 117]. 

Обращение отечественных психологов к феномену вины происходит, как правило, в пределах общей 

теории эмоций и чувств, в теории нравственного развития и воспитания, в свете изучения социальной адаптации, 

или в контексте исследования самосознания и самоотношения. 

На базе культурологических и антропологических теорий формируется представление о вине как о регу-

лятивном механизме социального контроля, возникшем вместе с появлением социальных норм, стандартов, иде-

алов. Впервые предпринял попытку создания комплексной теории вины и стыда в отечественной психологии К. 

Муздибаев [6]. Он включил данные феномены в общий социальный контекст. Ключевым моментом, объединя-

ющим все точки зрения на вину и стыд, является то, что в них, в первую очередь, акцентируется социально-

психологическая природа данных феноменов, их связь с социальным становлением человека, с культурными и 

историческими феноменами и различными социальными детерминантами. 

Целью данной работы является рассмотрение феномена чувства вины в контексте психоаналитического 

подхода. 

Изучая чувство вины на базе исследований различных авторов и подходов, можно прийти к интересному 

выводу: вина – это эмоция, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни. Ее феномен заключается 

в многогранности, так как у каждого человека она проявляется совсем не так, как у другого. На самой заре циви-

лизации в структуре человеческого мышления появилась так называемая «цензура» (или, по К.Г. Юнгу, «коллек-

тивное бессознательное») – различные системы табу и запретов, свойственные разным культурам. Иногда лич-

ность называет это общественным мнением. А в качестве своеобразного «наказания» за асоциальное поведение, 

в ходе эволюции на «коллективно-бессознательном» уровне сформировалось чувство вины [3, с. 37]. Важно от-

метить, что вина также зависит и от личных установок, так как не все преступники считают себя виноватыми за 

преступления, понятия о которых нет в их системе ценностей. 

Чувство вины – это же по сути своей «хорошо» и «плохо» с точки зрения самого человека, но формиру-

ется оно, действительно, с помощью ближайшего окружения: сделал что-то – молодец, а нет – значит сам вино-

ват, недостаточно хотел или вообще не старался, или если при всем этом тебе еще и не стыдно перед людьми. 

Значит, отсутствует совесть как категория «Супер-Эго» [4, с. 457]. Кроме этого мимика, сопровождающая пере-

живание вины, не столь выразительна, как мимическое выражение любой другой отрицательной эмоции (стыда, 

злости, удивления). Поэтому людям так хочется доказать человеку, что он виновен. Совестливые, ответственные 

люди вызывают уважение в обществе, даже если они не справились с заданием, но им за это очень стыдно, их 

даже могут начать успокаивать вместо традиционной критики. Чувство вины является регулятором социальной 

жизни, механизмом взаимодействия с другими. 

Д. Осьюбел выдвинул три психологические предпосылки развития эмоции вины [1, с. 45]: 

1. принятие общих моральных ценностей; 

2. интернализация этих ценностей; 

3. способность к самокритике, развитая настолько, чтобы воспринимать противоречия между реальным 

поведением и интернализированными ценностями. 
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Также Д. Осьюбел выделил некоторые общекультурные механизмы усвоения вины и обусловленного 

виной поведения. В корнях этой общности лежат: 

1. базовые аспекты взаимоотношений между родителями и ребенком; 

2. минимум навыков социализации ребенка, предполагаемый в каждой культуре; 

3. определенная последовательность этапов когнитивного и социального развития [1, с. 48]. 

Вина не зависит от реального или предполагаемого отношения окружающих к проступку, переживание 

вины сопровождается самоосуждением, снижением самооценки, раскаянием и, по мнению Осьюбела, особой раз-

новидностью морального стыда. Многие предпосылки идут родом из детства, и вина – не исключение. Одним из 

методов, и одновременно целью воспитания является акцент на совести. Но проблема в том, что для ребенка поня-

тия «хорошо» и «плохо» очень размыты, и взрослому придется приложить немало усилий, чтобы донести это до 

сознания ребенка. К сожалению, гораздо чаще взрослые действуют быстрее и «эффективнее», вырабатывая чувство 

вины вместо совести. Распространенная манипуляция поведением детей – лишение любви: если ребенок прови-

нился, мать может просто не замечать ребенка, не давать ему никаких эмоций. Такое отношение вызывает панику 

у ребенка – естественно, он чувствует себя виноватым и стремится все исправить, впоследствии уже взрослый че-

ловек, сформировавшаяся личность, может страдать от чувства вины, постоянно бояться кого-то обидеть. Вслед-

ствие этого формируется не только чувство вины, но и ощущение постоянного долженствования кому-то и слож-

ности в выражении своих чувств. «Ты плохой; ты непослушный; ты сам виноват в том, что мы тебя наказываем, 

ругаем, не любим». С помощью мыслеобраза вины человеком легко манипулировать. Как легко обвинить человека 

во всем, в чем угодно, если он уже привык к тому, что он всегда виноват. Обвинить, а потом получить психологи-

ческую компенсацию (извинения, унижения) вместо желаемых любви, уважения, благодарности. Чтобы родители 

не лишали любви, не бросили, ребенок готов признать себя виноватым и униженно просить прощения. Так форми-

руется ложное убеждение, умозаключение – «Я во всем виноват». 

Родителями в данном случае могут двигать различные причины: 

1. Желание вырастить идеального, послушного ребенка – «чтобы не стыдно было показаться в обще-

стве». Это характерно для людей, ориентированных на мнение общества, они и сами испытывают сильное напря-

жение, если не соответствуют общим стандартам. Таким образом чувство вины возникает от несоответствия об-

раза и реальности. 

2. Взрослый сам вырос в постоянном напряжении и с этим ощущением – семейный миф предполагает, 

что «человек в определенном возрасте должен вести себя так-то…» – если же это не совпадает, возникает чувство 

вины из-за несоответствия [5, с. 51]. 

Феномен чувства вины является индикатором присвоения моральных норм и правил, что влияет на их соблю-

дения. Значение и роль чувство вины в нравственном развитии личности признается многими исследователями, од-

нако, проблема функций и роли чувства вины в современной психологии остаются недостаточно изученными. 

С точки зрения психоаналитического подхода, важным является определение вины как чувства, которое 

возникает благодаря воздействию ближайшего окружения. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что ро-

дительские установки и особенности воспитания имеют огромное влияние на развитие, становление личности и 

дальнейшее ее взаимодействие с социумом. 
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Abstract. This article considers the phenomenon of guilt in the context of the psychoanalytic approach and its 

impact on the system of parents-children's relations. It is concluded that this phenomenon is under-explored by Ukrainian 

psychologists. The interaction of guilt and shame is explored also. It was found that the guilt is the emotion of the highest 

order. The use of guilt by parents in manipulative purposes is analyzed. The psychological background of guilt development 

is determined. The article also describes some common cultural mechanisms of guilt digestion and behavior driven by guilt. 
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Аннотация. Важнейшей составляющей общения сегодня является межнациональное коммуникативное 

взаимодействие как компонент социокультурной интеграции глобализирующегося мира. В статье на основе 

анализа практики молодежных взаимодействий в рамках современного коммуникативного процесса автор де-

лает вывод об актуализации таких социокультурных проблем, как межнациональные притязания и противоре-

чия, формирование языковых барьеров и этнофобий, что, в конечном счете, сказывается на толерантном са-

моопределении граждан. Автор предлагает разработанную экспериментальным путем коммуникативную мо-

дель межнационального общения студенческой молодежи. 

Ключевые слова: национальные отношения, культура межнационального общения, коммуникации, куль-
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Введение. Современное общество характеризуется набирающими силу процессами глобализации и ин-

теграции, а изменения, происходящие в стране в области политики, экономики, социальных отношений, вызвали, 

в свою очередь, рост национального самосознания этносов, стремление народов сохранить свою самобытность и 

уникальность. Сегодня в социально-политической науке одним из важных вопросов является воспитание студен-

ческой молодежи, проживающей и развивающейся в поликультурном пространстве. Для воспитания у молодежи 

культуры межнационального общения необходимо организовать целенаправленный процесс включения их в раз-

личные виды и формы социально-культурной деятельности, направленной на формирование патриотизма, граж-

данственности, толерантности и культуры межнациональных отношений, стимулирования активности по станов-

лению гражданских качеств, социальной направленности личности [1].  

Вопрос межнационального общения молодежи является сложным и многогранным. И одно из серьезных 

препятствий на пути институционализации межнационального диалога – отсутствие позитивного образа нацио-

нальных и этнических отношений в общественном сознании. Между тем, такой образ – это исключительно важ-

ный элемент полиэтнического и поликультурного общества [2].  

Российское общество отличается этнической, культурной, языковой и конфессиональной мозаичностью, 

а осознание и принятие многообразия окружающего нас мира людей и явлений во многом определяет мировоз-

зренческую позицию человека, наиболее ярко проявляющуюся в межнациональных и межэтнических отноше-

ниях. Наше государство на протяжении многих веков стремилось конструктивно взаимодействовать с этниче-

ским и культурным разнообразием, поддерживать гармоничные отношения с представителями различных этни-

ческих общностей и народностей.  

Методологическая база. К основополагающим принципам формирования позитивного образа нацио-

нальных и этнических отношений в общественном сознании, обеспечивающих межкультурное взаимоуважение 

и равенство, следует отнести последовательные открытые действия, направленные на понимание и принятие 

окружающего мира. Сегодня особенно важно осознавать, что в межнациональных и межэтнических отношениях 

необходим переход от традиционного подхода к информационно-коммуникативному, направленному не только 

на описание прошлого, но и на прогнозирование будущего. Именно информационно-коммуникативный подход, 

в конечном счете, и будет предопределять культуру межнационального общения.  

Межнациональное общение – это определение взаимосвязей и взаимоотношений, в процессе которых 

молодежь, принадлежащая к разным национальным и этническим общностям и придерживающаяся различных 

конфессиональных взглядов, обменивается опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами. На сегодняш-

ний день оно складывается на фоне роста социальной напряженности, межэтнических конфликтов, экономиче-

ского кризиса и политической нестабильности в обществе. Все это, в свою очередь, стимулирует проявление 

межнациональной конфронтации и приводит к осознанию необходимости формирования культуры межнацио-

нального общения как альтернативы межнациональных разногласий.  

Основные направления организации формирования культуры межнационального общения связаны с ре-

ализацией поликультурного пространства, обеспечивающего освоение родной культуры, ее истории, традиций, 
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нравственных ценностей. Социально-культурное творчество, как средство формирования культуры межнацио-

нального общения, направлено на обеспечение условий для получения доступа к культурным ценностям, орга-

низацию различных республиканских, всероссийских и международных фестивалей, а также поддержку приори-

тетных инновационных направлений в социально-культурной сфере.  

Результаты. Ценность формирования культуры межнационального общения заключается в том, что оно 

стимулирует сферу социально-политической деятельности молодежи, обеспечивает становление поликультур-

ного менталитета, связывает социокультурную идентичность личности с социальной, творческой и духовной 

жизнедеятельностью. Современная идеология позволяет обеспечить молодежи формирование культуры межна-

ционального общения как культуры общественно-исторического и социально-культурного феномена. Это, в 

свою очередь, связано с тем, что процесс формирования культуры межнационального общения может быть пред-

ставлен как уровень нравственности и гуманизма, обеспечивающий знание и понимание норм, требований к обес-

печению мотивации поступков и поведения молодежи в условиях поликультурного пространства.  

Процесс становления и взаимовлияния коммуникативных приемов и методов по-прежнему актуален, так 

как позволяет корректировать формирование культуры межнационального общения с учетом новых социально-

политических и культурных тенденций. Методологическим основанием в решении проблемы формирования 

культуры межнационального общения является моделирование и системное структурирование основных направ-

лений работы с молодежью. И не последнее место в институционализации культуры межнационального общения 

молодежи занимают образовательные учреждения.  

Кроме того, современное коммуникативное развитие детерминируется рядом специфических особенно-

стей, среди которых наиболее значимыми представляются следующие:  

1. коммуникативная среда как условие развития молодежи;  

2. сама молодежь (коммуникативного типа);  

3. коммуникативные условия, непосредственно влияющие на развитие личности;  

4. нарастание потребности в коммуникациях;  

5. коммуникативное многообразие;  

6. коммуникативная культура как система норм, правил и способов осуществления нововведений в раз-

личных сферах жизни общества.  

Эти и другие особенности обусловливают нестабильность, изменчивость и противоречивость коммуни-

кативного развития, в которой происходит становление культуры межнационального общения молодежи.  

Также заслуживает отдельного внимания и диапазон влияния коммуникаций на формирование культуры 

межнационального общения молодежи в поликультурной среде. Учитывая возможности воздействия коммуни-

каций и ее культурного закрепления, можно многого добиться:  

1. в сфере конкретной политики или экономики – ускорения и повышения эффективности внедрения 

новых технологий и изобретений;  

2. в сфере управления – реального противодействия бюрократическим тенденциям;  

3. в сфере образования – содействия раскрытию коммуникативного потенциала личности и его реали-

зации;  

4. в сфере культуры – оптимизации соотношения между традициями и обновлением, различными ти-

пами и видами культур.  

Н.Г. Маркова выделяет также ряд закономерностей формирования культуры межнациональных отноше-

ний в поликультурном образовательном пространстве вуза, от которых зависит направленность процесса меж-

культурного образования студентов, качество воспитания этноориентированной личности и трансформация це-

лей самой личности в межкультурных взаимодействиях:  

1. качество межкультурного воспитания студентов зависит от сочетания и взаимосвязи объективных и 

субъективных потребностей студентов, культурных ценностей в выборе разнообразных средств, форм, подходов 

в межкультурных ситуациях. Закономерная связь осуществляется между воспитательным воздействием и актив-

ной деятельностью студентов и преподавателя, их активной жизненной позицией, системой отношений в поли-

культурном обществе и ценностей. Данная закономерность обусловливается тем, что развитие этноориентиро-

ванной личности осуществляется в различных видах деятельности. Нельзя сформировать значимые личностные 

качества студентов, не вовлекая их в межличностные отношения, в поликультурную развивающую среду, в раз-

личные межкультурные ситуации, межкультурный диалог, где студент познает свое «Я» в общении с другими 

«Я» в условиях субъект-субъектных отношений. Эти отношения позволяют осуществляться культурной конвер-

генции, то есть сближению этнокультурных различий;  

2. качество межнациональных отношений зависит от субъективной активности студентов и их готовно-

сти к межкультурным контактам, от этнокультурных знаний студентов, от их потребности в нравственных по-

ступках. В межнациональных взаимодействиях студент ориентируется в ценностях, знание которых необходимо 

для установления обратной связи в межнациональных контактах;  

3. степень конструктивности межнациональных отношений зависит от оптимального сочетания студен-

тами этнокультурных знаний о своей культуре, обычаях, традициях, нормах, ценностях и культуре других наро-

дов в межкультурных ситуациях;  
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4. оптимальность межнациональных контактов обусловлена интеллектуальным потенциалом студен-

тов, который помогает им легко и свободно оперировать этнокультурными знаниями в практике межнациональ-

ного взаимодействия;  

5. динамика межкультурного контакта, которая зависит от качества взаимоотношений (общения) между 

представителями разных культур;  

6. эффективность межнациональных отношений зависит от знаний, умений и способностей этноориен-

тированной личности адекватно вести себя в противоречивых межкультурных ситуациях, мобилизовать себя в 

целях адекватного реагирования на внешние воздействия, от оптимальной поисковой активности личности в лю-

бых межкультурных ситуациях, что является стержнем стрессоустойчивой жизненной стратегии личности в про-

цессе адаптации к современному быстро меняющемуся миру;  

7. конструктивное межнациональное общение зависит от уровня сформированности менталитета толе-

рантности, толерантной культуры личности;  

8. продуктивность межкультурных отношений зависит от качества сформированности значимых лич-

ностных характеристик, их взаимосвязи, которые прокладывают путь к преодолению серьезных межнациональ-

ных противоречий;  

9. консолидация отношений людей разных национальностей зависит от их интересов, жизненных ори-

ентиров, общей культуры, толерантных отношений и толерантного поведения, стремления к сотрудничеству, ми-

ровоззрения, взглядов на равнозначность и взаимовыгодности контакта [3].  

На базе Башкирского института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и соци-

альных отношений» в течение трех лет (2011-2014 гг.) проводилось опытно-экспериментальное исследование 

культуры межнационального общения студентов юридического и финансово-экономического факультетов. В 

эксперименте приняли участие 300 студентов.  

Исследование проводилось в несколько этапов:  

Первый этап (2011-2012 гг.) – теоретико-методологический, который включал изучение и анализ соци-

ально-политической, юридической, культурологической литературы по проблеме формирования культуры меж-

национального общения среди молодежи, разработку общетеоретических основ организации межнационального 

взаимодействия в студенческих сообществах. На данном этапе определялись и формулировались цели, объект, 

предмет, общая гипотеза и задачи, план и стратегии исследования; разрабатывались исходные позиции; уточня-

лись и конкретизировались основные понятия, значимые показатели.  

Второй этап (2012-2013 гг.) – социологический: проводилась диагностика, количественно-качественный 

анализ и обобщение полученных результатов, формулировка первичных выводов.  

Третий этап (2013-2014 гг.) – коммуникативно-итоговый: по результатам обработки социологических 

данных разрабатывалась коммуникативная модель межнационального общения студентов на региональном 

уровне. Отдельные результаты данного исследования изложены в работе [4].  

Коммуникативная модель формирования культуры межнационального общения молодежи – это си-

стемно-формирующаяся модель, обусловленная информационно-коммуникативными потребностями современ-

ной молодежи в условиях многонационального и поликультурного общества. Направленность модели соответ-

ствует социальному заказу общества – формированию культурной и нравственной личности, жизнеспособной в 

условиях изменяющейся политической и социальной мультикультурной среды, технологичности и коммуника-

ций [5].  

Цель коммуникативной модели: формирование специальных знаний и умений, а также адекватных им 

поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии молодежи с представите-

лями различных этнических общностей и позволяющих достигать взаимопонимания и согласия в общих интере-

сах; формировать систему ценностей и высоконравственной мотивации на усвоение правил межнационального 

общения в процессе взаимодействия с представителями различных национальностей в многонациональной, по-

ликонфессиональной и полиэтнической среде.  

Коммуникативная модель базируется на том, что молодежные взаимодействия реализуются в русле опре-

деленных интересов и целей, которые ставит перед собой молодежь: усвоение культурных ценностей, познание 

нового, волонтерство, творчество – все эти занятия укажут на достигнутый уровень культуры молодежного до-

суга. И от самих коммуникаций (возможности представить национальные молодежные потребности «значи-

мыми», «востребованными» для всего общества) во многом зависит качество формирования культуры межнаци-

онального общения.  

Модель опирается на парадигму конвергенции и интеграции духовных ценностей и их соответствия ре-

алиям меняющегося мира. Она обеспечивает не только организацию открытого поликультурного образователь-

ного пространства, но и реализует процесс, основная цель которого – создание условий для эффективных меж-

национальных взаимодействий молодежи в условиях всеобщей глобализации.  

Обсуждение. Апробация модели осуществлялась в рамках действующей в вузе лаборатории межкуль-

турных коммуникаций, Ресурсного научно-образовательного центра ЮНЕСКО в Республике Башкортостан, экс-

периментальной площадки Федерального института развития образования «Социокультурная модернизация об-

разовательного и информационно-коммуникационного пространства Республики Башкортостан», а также Дет-

ской общественной правовой палаты, созданной при Башкирском институте социальных технологий. Среди 
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наиболее значимых мероприятий и проектов – Республиканские конкурсы на лучший свадебный обряд народов, 

населяющих Республику Башкортостан; на лучшего сказителя башкирского эпоса «Урал-батыр» – на иностран-

ных языках и языках народов республики; «Моя малая Родина: виртуальная экскурсия»; «Я – гражданин мира», 

«Социокультурная адаптация мигрантов», ежегодная Международная научно-практическая конференция «Мо-

лодежь в современном мире: проблемы и перспективы» (на иностранных языках), социально ориентированный 

сайты «Родители и дети: приемная семья», «Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова» и др.  

Заключение. В целом, эксперимент показал, что уровень культуры межнационального общения у моло-

дежи неоднозначен: большинство не могут определить точно, в чем заключается культура межнационального 

общения и каковы ее компоненты; многие из опрошенных подчеркивают, что решение межнациональных кон-

фликтов зависит от Корана, Библии, толерантных уроков или жестких законов, а некоторые считают, что их во-

обще трудно решать; отношение молодежи к такому понятию, как «культура мира», показывает, что они даже и 

не слышали о нем; практически никто не смог определить, что кроется за этой дефиницией; отношение к межна-

циональным бракам у молодежи двойственное – некоторые противоречат себе в ответах, считая, что такой брак 

– это хорошо, но по отношению к себе не хотят брать в жены (мужья) человека иной национальности; отношение 

к другим нациям базируется на четком различении культур и традиций, но почему-то при общении практически 

все респонденты считают, что необходимо обращать внимание на акцент, мимику, жесты, внешность, а не на 

духовные или культурные ценности.  

По результатам эксперимента высокий уровень культуры межнационального общения прослеживается 

у 22 % студентов, средний – у 65 %, низкий – у 13 %. При этом формирование позитивных практик культуры 

межнационального общения молодежи обеспечивается посредством коммуникативных технологий. Так считают 

75 % респондентов.  

Многие из участников продемонстрировали высокий уровень понимания ситуации по межнациональ-

ным отношениям в мире: ее оценивают как напряженную, нестабильную, однако участники указывают на то, что 

она требует вмешательства государственных структур, хотя и не понимают каких и считают, что межнациональ-

ная конфликтность – это естественная реалия современного мира. Некоторые участники проявили высокий уро-

вень понимания сущности межнационального общения, которое, на их взгляд, связано с проявлением уважения, 

толерантности, взаимопонимания, сотрудничества, обмена ценностями, уважения к традициям. Однако почти все 

отметили, что эти ценности часто не реализуются, следствием чего и являются национальные конфликты.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что в целом уровень культуры межнационального 

общения студентов складывается под воздействием нескольких факторов: ценностно-смыслового выбора воз-

можных альтернатив действий и поступков в процессе общения с представителями другой национальности; спо-

собности к ценностно-смысловому анализу, оценке и переживанию действительности; наличия и степени разви-

тости мировоззренческих аспектов в общении, мировоззренческой культуры и социально-ценностной направлен-

ности личности.  

Эксперимент стал открытой площадкой для обмена мнениями о способах гармонизации межнациональ-

ных отношений, соблюдения определенного нравственного такта и взаимной уважительности людей различных 

национальностей друг к другу, в их общении и недопустимости какого-либо пренебрежения к языку, националь-

ным обычаям и традициям других народов. Участники экспериментальных групп научились не только принимать 

и правильно понимать богатое многообразие культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности, но и проявлять толерантность, признавать, что люди различаются по внешнему 

виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность.  

Данные результатов эксперимента свидетельствуют о значимости проведенной нами опытно-экспери-

ментальной работы. Участники экспериментальных групп пришли к твердому осознанию и признанию приори-

тета общечеловеческих ценностей, пониманию необходимости достижения баланса межнациональных интересов 

в сочетании с практико-регулируемым аспектом ценностно-обусловленных целей общения.  

Рекомендации. Исследование позволило сформулировать ряд рекомендаций. Наиболее перспективными 

для формирования культуры межнационального общения молодежи являются: грамотная организация творче-

ской и досуговой культуры личности; социализация и инкультурация молодежи как факторы формирования 

культуры межнационального общения; развитие навыков межкультурного взаимодействия в условиях интернет-

технологий; формирование межкультурной коммуникации в системе национальных социально-значимых проек-

тов и т.д.  

Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

Для коммуникативно развивающегося общества крайне важна задача развития родовых творческих воз-

можностей каждого члена общества, что дает возможность участия значительно большего числа людей в комму-

никативном процессе. Поэтому формирование культуры межнационального общения молодежи, прежде всего, 

связано с развитием творческих способностей, реализацией коммуникативного и творческого потенциала моло-

дого человека. Коммуникативный потенциал – одна из важнейших характеристик молодой личности современ-

ного типа или «коммуникабельной личности». Межнациональная культура личности сегодня все больше опре-

деляется уровнем развития коммуникативных и творческих способностей молодого человека, следовательно, 

необходимо формирование информационно-коммуникабельной личности молодого человека.  
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Творчество (досуг) является не только величайшей ценностью для общества, но и самоценностью для 

каждого человека как условие его развития. Творческая деятельность не всегда приводит к конкретным комму-

никациям, но коммуникации всегда связаны с творчеством. Творчество – это и феномен, и преобразовательная 

деятельность, и отношение, что и определяет его ценность в развитии человека и общества. А ценность комму-

никаций как конкретного нового продукта определяется сбытом и прибылью на рынке.  

Необходимо научить студентов предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться направить 

их по заранее определенному руслу. В основе такой свободы на пути молодого человека могут возникать затруд-

нения, что обусловливает необходимость формирования умений и навыков преодоления таких трудностей, а это 

связано и с повышением коммуникативных способностей молодежи в целом. Такими затруднениями могут быть: 

слабая информированность о происходящих процессах; недостаточность теоретических знаний о новых техно-

логиях и методах; неуверенность в практической пользе коммуникаций; наличие внутренних противоречий, тор-

мозящих использование коммуникативных средств в работе; трудность в реализации новых идей; страх неудач, 

ошибок; затрудненность в изменении способов деятельности в нестандартных условиях; материальные причины; 

опасение высказать необычные идеи из-за внутренней боязни оказаться неправым.  

При высоком уровне коммуникативной культуры общества в силу взаимокорреляции, взаимозависимо-

сти ее частей изменение одной составляющей вызывает быстрое изменение других. А в условиях коммуникатив-

ной стагнации необходим мощный организационно-управленческий и правовой импульс, чтобы заработали ме-

ханизмы саморегулирования. Для этого требуется институционализация коммуникативной культуры, то есть 

превращение ее развития в организованный, упорядоченный процесс с определенной структурой отношений, 

правилами поведения, ответственностью участников.  

В современном коммуникативно развивающемся обществе усиливается роль социализации и инкульту-

рации как факторов формирования культуры межнационального общения молодежи.  

Социализация – это процесс получения молодежью навыков, необходимых для полноценной жизни в 

обществе. Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже потом в обществе.  

В отличие от социализации, категория инкультурации подразумевает обучение человека традициям и 

нормам поведения в конкретной культуре. Это происходит в процессе отношений обмена между человеком и его 

культурой, при которых, с одной стороны, культура определяет основные черты личности человека, а с другой, 

человек сам влияет на свою культуру. Таким образом, индивид, срастаясь с родной культурой, становится чело-

веком воспитанным.  

Передача в процессе социализации того опыта и знания, которые общественная группа накопила и сбе-

регла в течение веков, не только уподобляет индивида группе, что составляет интерес последней, но и позволяет 

ему использовать этот капитал в собственных интересах. В прагматических рамках социализация является бла-

гом и для индивида, поскольку, осваивая коллективный опыт выживания и результативной деятельности, инди-

вид становится способен решать ряд проблем и может достигать поставленных целей, в том числе и собственных.  

Первичная социализация, которую каждый проходит в период детства, – это незавершенный процесс, 

трансформирующийся у взрослого (социализированного) человека в инкультурационные процессы, протекаю-

щие в результате смены привычной среды обитания на новую (переезд из сельской местности в город или эми-

грация и пр.). Освоение в ходе первичной социализации объектов культуры и их значений возможно только в 

определенной среде. Культурное пространство, освоение которого начинается с процесса первичной социализа-

ции, не только выполняет функцию удовлетворения потребностей, но и позволяет усвоить принципы культурных 

норм, оно становится также источником самоидентификации человека.  

Задача инкультурации и социализации молодого индивида – не вписать его в толпу, не обезличить, а 

напротив, придать его жизнедеятельности максимально человеческий, максимально отличающийся от биологи-

ческого, максимально «нагруженный» культурой характер. Сам процесс идентификации предполагает построе-

ние обобщающей модели жизнедеятельности, причем в процессе идентификации главной целью остается обре-

тение тождества в социокультурной практике. Каждая из таких моделей может существовать достаточно дли-

тельное время.  

Для полноценного личностного развития молодежи ей требуется организованное социальное простран-

ство. Оно формируется и обеспечивается группой или сообществом, в которое он вписан как его элемент. Лич-

ностное становление индивида и его успешная интеграция в общество сопровождаются процессом его самоиден-

тификации, формирования его социокультурной идентичности.  

Сам процесс передачи социально-политического опыта приводит к разделению двух социально-возраст-

ных групп – молодого поколения и старшего поколения. Однако в российской действительности, по мнению 

общественности, наблюдается снижение значимости роли пожилых людей в социокультурных процессах. К со-

жалению, на данный момент существующие экономические и социальные программы почти не учитывают спе-

цифику единства поколений в процессе коммуникативного развития. Разрушение традиционных форм социали-

зации, основанной на социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную 

ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью выбора, с другой – обнару-

жило неготовность большинства из них включиться в сферу коммуникативного развития. Встает вопрос о жиз-

ненных перспективах молодежи: ее творческой самореализации, благосостоянии и, как следствие, создания своей 

будущей семьи. В связи с этим возникает такая важная проблема, как место молодой семьи в коммуникативном 
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развитии страны. Молодая семья сегодня – одна из самых незащищенных групп населения, один из главных объ-

ектов социальной работы. Современная молодая семья переживает сложные, кризисные моменты, характеризу-

ющиеся падением рождаемости, ростом числа разводов и увеличением числа одиноких людей. Наличие социаль-

ных рисков, неопределенность в будущем, жизненная неустроенность влекут за собой невысокую репродуктив-

ность молодых семей. И также сказываются на формировании культуры межнационального общения молодежи, 

разделяя молодежные сообщества на «своих» и «чужих».  

Сама динамика ценностных ориентаций, которые есть у представителей молодежных этносов и народ-

ностей, очень разнообразна. Она зависит от огромного количества показателей:  

1. образование,  

2. социальное происхождение и положение;  

3. региональный фактор;  

4. принадлежность к национально-этническим группам;  

5. вероисповедание и многое другое [6].  

Вместе с тем анализ исследований, проводимых в последние десятилетия в различных регионах страны, 

доказывает, что эти перемены пока еще фатально не затронули базовые культурные ценности россиян: семья, 

дети, религия, а также друзья и работа.  

Изучение молодежных стратегий и ценностных ориентаций представителей различных этнических общ-

ностей и народностей представляет несомненный интерес для политической науки. Сегодня сложно выделить 

категорию молодежи, жизненные ценности и стратегии которой отражали бы жизненные планы молодого насе-

ления в целом. Подходя комплексно и системно к вопросу жизненных стратегий молодежи, можно более адек-

ватно прогнозировать будущее коммуникативное развитие, учитывая при этом многонациональные и полиэтни-

ческие условия, в которых идентифицируется и развивается молодое поколение.  
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Аннотация. На примере сравнения гидрохимических показателей воды двух сопоставимых по размерам 

и находящихся в аналогичных условиях, но отличающихся характером береговой растительности озер, сделан 

вывод о влиянии типа береговой растительности на химический состав поверхностного стока. Зарастание бе-

реговой полосы луговым разнотравьем способствует меньшему содержанию соединений азота и фосфора.  
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Введение 

Рациональное использование водных ресурсов является одной из наиболее важных практических задач 

современной гидрологии. При этом немаловажное значение имеет проблема сохранения и изучения малых водо-

емов, которые играют важную роль в сохранении генофонда фауны и флоры [1] и очень часто имеют рекреаци-

онное и средообразующее значение. Однако, к сожалению, изучению малых озер уделяется небольшое внимание, 

так как традиционно считается, что малые озера обладают весьма незначительными водными ресурсами. В Рес-

публике Татарстан достаточно хорошо изучены озера города Казани, для которых описаны гидрохимические и 

гидрофизические характеристики [4], морфологические параметры [6], изучено влияние размеров озер на фи-

зико-химические характеристики воды [5] и др. При этом по озерам сельскохозяйственных районов Республики 

Татарстан, к сожалению, практически отсутствуют достоверные данные. Обобщенные материалы по морфомет-

рическим показателям и гидрохимическим особенностям озерных вод были опубликованы еще в 1976 г. [2]. В 

связи с этим актуальность приобретают исследования малых озер сельскохозяйственных районов, результаты 

которых можно использовать в качестве аналогов, при описании малоизученных водных объектов. 

Методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны озера Кривое (N 54.683736 Е 50.657454) и Великое (N 

54.670337 E 50.650914) расположенные в южной части Аксубаевского района Республики Татарстан, на рассто-

янии 1,5 км друг от друга, соответвенно, находящиеся в одинаковых климатических условиях. Оба исследуемых 

озера находятся на небольшом расстоянии от р. Большая Сульча (оз. Кривое – 0,4 км, оз. Великое – 1,1 км), т.е. 

имеют схожие гидрогеологические условия. Данные озера также сопоставимы по своим размерам (таблица 1) и 

характеру антропогенной нагрузки на водосбор (оба озера находятся рядом с пашнями), однако различаются ха-

рактером береговой растительности.  

 

Таблица 1 

Морфометрические параметры исследуемых озер 
Озеро Площадь, га Объем, тыс. куб. м Длина, м Ширина макс, м Ширина 

сред., м 

Глубина макс., м 

Кривое 0,34 5,1 228 20 15 2,3 

Великое 0,52 7,9 310 24 17 2,9 

 

Озеро Великое окружено поясом древесно-кустарниковой растительности мощностью 20-25 м, представ-

ленной ольшаником и ивняком. Берега озера Кривое покрыты луговым разнотравьем, мощность пояса 15-20 м, с 

преобладанием злаковых в видовом составе  

В 2014 г. на данных озерах были отобраны пробы воды на гидрохимический анализ. Отбор проводился 

согласно требованиям ГОСТ 17.1.5.05-85 [3]. Были определены содержание соединений азота и фосфора, как 

наиболее важных элементов, определяющих трофический статус водоемов, анализ содержания нефтепродуктов 

не проводился. 

Полученные результаты 

Проведенный анализ отобранных проб выявил, что вода исследуемых водоемов относится к гидрокар-

бонатному типу, кальциевой группе. Данный тип воды является характерным для рассматриваемой территории.  
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Для характеристики экосистемы водоемов обычно используют показатель «общий азот», определяемый 

как сумма содержания всех растворимых форм органического и неорганического азота [7]. В отобранных пробах 

концентрация общего азота была определена как 1,2 мг/л (оз. Кривое) и 1,9 мг/л (оз. Великое). 

Поступление большого количества соединений фосфора в непроточные водоемы приводит к резкому 

росту растительной биомассы. В отобранных пробах концентрация общего фосфора была определена как 0,35 

мг/л (оз. Кривое) и 0,63 мг/л (оз. Великое). 

Таким образом, полученные результаты показывают, что вода изучаемых водоемов отличается между 

собой по содержанию соединений азота и фосфора. При этом, степень различия содержания соединений азота и 

содержания соединений фосфора в воде оз. Кривое и оз. Великое, сопоставимы друг с другом. Это позволяет 

делать вывод о наличии фактора, влияющего на гидрохимические показатели воды озер. При условии схожести 

морфометрических, климатических и гидрогеологических условий, одинакового типа антропогенной нагрузки, 

фактором, оказывающим наибольшее влияние на поверхностный сток, является характер подстилающей поверх-

ности берегов. В случае оз. Великое, древесно-кустарниковая растительность не покрывает поверхность сплош-

ным «ковром» как в случае оз. Кривое (луговая растительность), что и определяет худшие показатели фильтрации 

стока. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, имеет ли место быть влияние приливных 

сил на сейсмологическую активность. В качестве примера рассмотрены наиболее крупные землетрясения по-

следних лет.  

Ключевые слова: приливные силы, землетрясения, сейсмология, Луна, Солнце. 

 

По мнению некоторых авторов, приливные силы, действующие на Землю со стороны Луны и Солнца, 

вызывают не только океанические и морские приливы, но и движения отдельных блоков, плит и континентов [1]. 

Цель работы – приняв за основу известную математическую модель действия приливных сил [2] осуще-

ствить необходимые расчеты и проанализировать, насколько велика роль приливных сил в генерации землетря-

сений. 

В ходе данного исследования была рассмотрена модель воздействия приливных сил на точечный объект, 

представляющий собой куб с ребром 1 км и плотностью 1 г/см3. Теоретическое обоснование математической 

модели довольно подробно изложено в [2], однако, в данной работе не рассмотрен вариант совместного влияния 

Луны и Солнца.  

Как и большинство сил, приливная сила в большинстве случаев раскладывается на горизонтальную и 

вертикальную компоненты. Формулы для их расчета приведены ниже: 
 

                                        𝐹ℎ𝑜𝑟 =  −3𝐺
𝑚𝑀𝑆𝑢𝑛

𝑅3 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 =  −
3

2
𝐺

𝑚𝑀𝑆𝑢𝑛

𝑅3 𝑟𝑠𝑖𝑛2𝜃                                            (1) 

 

                                     𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡 =  𝐺
𝑚𝑀𝑆𝑢𝑛

𝑅3 𝑟(3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1) =  
3

2
𝐺

𝑚𝑀𝑆𝑢𝑛

𝑅3 𝑟 (𝑐𝑜𝑠2𝜃 +
1

3
)                                   (2) 

 

Соответственно, как видно из формул, максимальные значения для горизонтальной составляющей будут 

наблюдаться при θ = 45° и 135°, а при θ = 0°, 90°, 180°, 270° будут равны нулю. Соответствующие экстремумы 

вертикальной компоненты смещены на 45°. 

Модуль суммарного вектора приливной силы рассчитывался по формуле 𝐹 =  √𝐹ℎ𝑜𝑟
2 + 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡

2 . 

Необходимо принимать во внимание, что взаимное положение Луны и Солнца – величина переменная, 

поэтому для разных положений на одну и ту же точку будет оказываться разное суммарное воздействие. Данную 

проблему можно решить, перебрав все возможные взаимные расположения Луны и Солнца. Суммарная величина 

горизонтальной компоненты приливной силы находится сложением аналогичных компонент для Солнца и Луны 

при соответствующих их положениях.  

Для примера рассмотрим случай, приведенный на рисунке 1. Для экваториальной широты величина го-

ризонтальной составляющей приливной силы, действующей со стороны Солнца и Луны на точку, будет нахо-

диться по формуле (2). В первом случае (со стороны Солнца) будет задействован угол θ1, во втором (со стороны 

Луны) – θ2. Общее значение горизонтальной компоненты будет находиться путем сложения этих двух величин. 
 

 
 

Рис. 1. Пример взаимного расположения Солнца и Луны 
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На рисунке 2 на графики горизонтальной составляющей и модуля суммарного вектора приливных сил 

наложены моменты толчков крупнейших землетрясений, произошедших за последние 15 лет. 

 

 
 

Рис. 2. Землетрясения на графике суммарной величины приливных сил 

 

Условные обозначения: 

 
Толчки землетрясения в Японии 11.03.2011 

 
Толчки землетрясения в Папуа-Новой Гвинеи, 16.11.2000 

 
Толчки землетрясения на Суматре 26.12.2004 

 
Толчки землетрясения на Суматре 28.03.2005  

 
Толчки землетрясения в Перу 15.08.2007 

 
Толчки землетрясения на Суматре 12.09.2007 

 
Толчки землетрясения на Суматре 11.04.2012 

 

По представленным данным довольно сложно увидеть зависимость между моментом толчка и значением 

действия приливных сил в этот момент времени. Коэффициенты корреляции между магнитудой землетрясений 

и величинами приливных сил так же очень малы (порядка 0,015). Это говорит о том, что влияние приливных сил 

нужно рассматривать не в единичный момент времени, а на протяжении определенного периода, в течение кото-

рого происходило накопление напряженности в земной коре.  

На рисунке 3 приведены результаты моделирования положения точки эпицентра двух из вышепредстав-

ленных землетрясений относительно Луны и Солнца в течение суток до момента толчка с шагом 1-2 часа. 

 

 
 

Рис. 3. 

 

 
Воздействие приливных сил на эпицентр землетрясения на Суматре 24.12.2004 в течение суток до момента 

толчка (сам толчок отмечен увеличенным квадратом), шаг – 1 час  

 Воздействие приливных сил на эпицентр землетрясения на Суматре 11.04.2012 в течение суток до момента 

толчка (сам толчок отмечен увеличенным квадратом), шаг – 2 часа 
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Как видно из рисунка, в течение более чем суток до толчка точка эпицентра проходила через максималь-

ные значения действия приливных сил. Данный факт может объяснить причину возникновения землетрясений, 

однако, несомненно, нуждается в дальнейшей доработке и доисследовании, поскольку такие периоды максималь-

ных значений приливных сил наблюдаются довольно часто. 
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